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Горожанка 
заказала убийство 
мужа, чтобы 
защитить детей 
(16+) стр. 6

Фокусник: 
«На трюки 
вдохновляет 
рок-опера про 
Иисуса» (6+) стр. 4

Старушка 
залезла на 
дерево и стала 
пилить ветку
(6+) стр. 8

Фото Владимира Прокопьева

Землячка выиграла 
в лотерею более 
800 000 рублей
По словам Дарии Перевезенцевой, 
билет она взяла для своего отца, 
который несколько лет мечтал 
о большом куше (6+) стр. 3
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Крестина 
Андреева
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Военный комиссариат 
Чувашии посчитал это 
оскорбительным 
В редакцию «Pro Город» обрати-
лись недовольные жители Чебок-
сар. Они рассказали, что на улицах 
города распространяют реклам-
ные листовки с изображением по-
луобнаженной девушки, на груди 
которой красуются символ союза 
рабочих и крестьян и георгиевская 
лента - символ Победы, а также по-
мещена орденская планка, которую 
имеют право носить только заслу-
жившие эту особую честь. 

Чебоксарца Алексея Андреева 
рекламный баннер с изображе-
нием девушки с наградами очень 
расстроил.

- Использование госнаград в по-
добной рекламе неуместно, - счи-
тает он. - Эти ордена присваивали 
людям за героические поступки, а 
кафе решило таким образом при-
влечь к потреб лению алкогольных 
напитков. Как человек, уважаю-
щий историю своего государства, я 
глубоко оскорблен!

В военном комиссариате Чу-
вашии также посчитали оскорби-
тельной эту рекламу.

- Не допускается использование в 
рекламе оскорбительных образов, 

в том числе в отношении офици-
альных государственных символов. 
Ордена и медали, которые нарисо-
ваны на девушке, могут оскорбить 
чувства тех, кто награжден этими 
знаками отличия. Статус этих на-
град никто не отменял. Они до сих 
пор хранятся во многих семьях и 
музеях как память, - ответил на-
чальник отдела военного комисса-
риата Чувашии по Новочебоксарс-
ку Сергей Баранов.

Специалисты УФАС по Чува-
шии сообщают, что не принимают 
решения о возбуждении уголовно-
го дела о нарушении законодатель-
ства о рекламе, пока не поступит 
заявление от оскорбленных лиц.

Поняв, что горожане не решают-
ся написать заявление, «Pro Город» 
обратился к хозяевам кафе. Дирек-
тор заведения был немногословен, 
но обещал исправить ситуацию.

- Если люди считают листовки 
оскорбительными, мы прекратим 
их распространять, - сказал он.

Фото Владимира Прокопьева

В рекламной листовке кафе 
на полуобнаженную девушку 
«повесили» награды

!  Народная новость (16+)

Оскорбительные листовки развесили 
в одном из районов Чебоксар

Кстати 

- Если антимонопольная служба 
выявит нарушение, то выдаст по-
становление устранить факт либо 
назначит штраф. В отношении юр-
лиц он должен быть немаленьким, - 
считает юрист Дмитрий Абрамов.

 Еще больше интересного
www.pg21.ru
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В городе мусор 
начали вывозить 
на «мерседесах» (6+) 
Новый мусоровоз «мерсе-
дес» на днях вышел на марш-
рут сбора и вывоза мусора с 
дворовых территорий города 
Чебоксары. 

- Кузов спецмашины вме-
щает до 11 кубических метров 
ТБО, но за счет прессования 
мусоровоз может взять отхо-
дов до 65 кубических метров. 
В 2013 году при том же объ еме 
мусора на линию выходило 
32 машины, а в 2014-м их ко-
личество сократилось до 15, 
и это факт, подтверждающий 
повышение эффективнос ти 
процессов вывоза отходов, - 
комментирует заместитель 
генерального директора АО 
«Спецавтохозяйство» Евге-
ний Майрин.

Такие мусоровозы хорошо 
зарекомендовали себя в дру-
гих российских городах.

Фото пресс-службы администрации города

В 2015 году откроются еще 
два многофункциональных 
центра (0+) 
Для жителей Северо-Запад-
ного района откроют допол-
нительный офис МФЦ по ули-
це Эльгера, 18. А второй фили-
ал будет принимать горожан 
в Калининском районе около 
ДК тракторостроителей. 

- Сейчас в Чебоксарах мно-
гофункциональные центры 
имеются в Ленинском и Мос-
ковском районах, - сообщают 
в администрации города.

По традиции на главной улице Чебоксар, на про-
спекте Ленина, появится символ 2015 года - Коза. 
Об этом сообщают на сайте администрации Чебок-
сар. Козочка будет сделана из флиса и посажена на 
ледяной трон. Фигуру сказочного персонажа сдела-
ет мастер Александр Жигарев. Новогоднюю компо-
зицию обещают установить к 20 декабря.

Фото из архива «Pro Город»

Козу посадят на трон (0+)
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Ксения 
Волченкова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Дария Перевезен-
цева выиграла 
в лотерею более 
800 000 рублей 

На днях стало известно, что 
15-летняя чебоксарка Дария 
Перевезенцева выиграла в 
лотерею 857 000 рублей. Де-
вушка поделилась с «Pro Го-
род», как ей это удалось.

Мама Дарии рассказала, 
что счастливый билет купи-
ли ее супруг Дмитрий и дочь 
в октябре этого года.

- Обычно билеты покупает 
муж, но в тот раз он отпра-
вился за ним с дочкой, - го-
ворит женщина. - Помню, 
что накануне коллеги мужа 
подшучивали над ним, яко-
бы все лотереи - это просто 
лохотрон.

Первым о выигрыше 
узнал отец Дарии.  
 - В субботу, когда проходил 
розыгрыш, меня дома не бы-
ло. Следить за трансляцией 
розыгрыша лотереи «Золо-
той ключ» и зачеркивать вы-
падающие цифры остался 
папа, - вспоминает Дария. 

По словам Дмитрия, 
сразу ликовать он не стал, 
решил перепроверить ин-
формацию в Интернете. 
 - После передачи ко мне по-
дошел муж, положил билет 
на клавиатуру компьюте-
ра и сказал: «Мы выиграли, 

но надо проверить», - гово-
рит Наталья. - Я подумала, 
что муж шутит. Но когда 
мы зашли на сайт «Золото-
го ключа», увидели, что в 
строке победителей стоял 
номер нашего билета, назва-
ние нашего города и сумма 
857 000 рублей. Мы всегда 
относились к лотерее как к 
хобби. А если и выигрывали, 
то только маленькие сум-
мы, которые обменивали на 
билеты. Потому в этот раз 
счас тью не было предела.

Когда Дария вернулась 
домой, Наталья и Дмитрий 

буквально ошарашили дочь, 
ведь именно выбранный ею 
билет принес семье почти 
900 000 рублей.

- Мне обычно везет, но та-
ких приятных сюрпризов в 
моей жизни еще не было, - 
рассказывает Дария. - Наш 
выигрыш отметили доволь-
но скромно: купили торт и 
посидели в семейном кругу. 
Спустя несколько дней роди-
тели решили сами по ехать в 
Москву за выигрышем.

Семья Перевезен-
цевых уже решила, как 
распорядится своим выиг-
рышем.  

- Мы хотим улучшить на-
ши жилищные условия, - 
рассказывает Наталья. - Су-
пруг и дочь Дария продол-
жают покупать билеты и 
играть в лотерею. Очень 
надеемся, что фортуна нам 
еще не раз улыбнется.

Фото Владимира Прокопьева
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Нашей землячке попался счастливый билет
!  Народная новость (6+)

Дария Перевезенцева: «Счастливый би-
лет для нашей семьи выбрала сама»

 Еще больше новостей на 
www.pg21.ru

В субботу, 6 декабря, «Крестьянское (фермерское) хозяйство Се-
менова В. Н.» из Козловского района запускает конкурс для всех 
желающих без возрастных ограничений. Главная задача участни-
ков - разработать дизайн логотипа для торговой марки «ЭнежЪ». 
Хозяйство занимается выращиванием овощей, в том числе кар-
тофеля, и их переработкой. Квашеная капуста разных видов, со-
леные огурцы, помидоры, перец, моченые яблоки - все по старин-
ным рецептам, без искусственных ингредиентов. 

- Пять финалистов, которые получат денежное вознаграждение в 
размере 3000 рублей, мы определим 15 января, - говорит глава хо-
зяйства Василий Семенов (на фото). - Победитель определится 25 ян-
варя. Он получит приз - 50 000 рублей. Присылайте свои работы на 
red@pg21.ru с пометкой «логотип» или приносите их по адресу: 
улица Гагарина, 55, офис 402. Не забудьте указать контактные 
данные. Подробности по телефону 8-905-340-89-07. �

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

Стартует конкурс на лучший логотип для фермерского хозяйства (0+)
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- Пять финалистов, которые получат денежное вознаграждение в 
размере 3000 рублей, мы определим 15 января, - говорит глава хо-
зяйства Василий Семенов (на фото). - Победитель определится 25 ян-
варя. Он получит приз - 50 000 рублей. Присылайте свои работы на 
red@pg21.ru с пометкой «логотип» или приносите их по адресу: 
улица Гагарина, 55, офис 402. Не забудьте указать контактные 

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

четыре 
квартиры

одну машину 
стоимостью  
400 000 рублей

часть джекпота - 1 704 819 рублей, 
5 призов по 500 000 рублей и 
один - 857 000 рублей

С 2012 по 2014 чебоксарцы выиграли в 
лотерею «Золотой Ключ»:



№ 49 (224)  |  6 декабря 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-394 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Ответы (0+)

?Водитель маршрут-
ки разговаривал по 

телефону. Разве это 
нормально?

- Если пассажир видит, 
что салон полностью за-
бит, водитель грубит, раз-
говаривает по телефону, 
то он может позвонить в 
дежурную часть по номе-
ру 24-07-70 и сообщить о 
нарушениях, - пояс няет 
заместитель начальника 
ОГИБДД МВД России по 
Чувашии Сергей Суббот-
кин. - Если кто-то думает, 
что опоздает из-за этого на 
работу, то заблуж дается. 
Все санкции в отношении 
водителя производятся 
нарядом ДПС на конечной 
остановке.

Фото Татьяны Ивановой

Разговаривая по телефону, водитель 
рискует попасть в ДТП

По улице Николаева, 
42 во дворе невозмож-
но пройти из-за машин 
жильцов соседнего двора.

Когда младшим вос-
питателям прибавят 
зарплату? Мы устали 
работать за копейки.

Мой брат не заплатил 
вовремя кредит, так как 
ему задерживают зарплату. 
Сотрудники банка терро-
ризируют нас звонками.

Во дворе по улице Сапож-
никова, 22 прошлой осенью 
обещали установить пло-
щадку. Но этого не сделали.

Около дома 46 по ули-
це Мичмана Павлова 
долгое время стоит по-
лусгоревший грузовик. 

В этом году на цент-
ральной площади необходи-

мо установить настоящую 
елку, а не искусственную!

В одном из кафе Ново-
южного района каждые 
выходные по ночам за-
пускают салюты. Меша-
ют всему дому спать! 

Рядом со школой 54 
ужасные дороги. Ку-
да смотрят депутаты? 

В подъезде по Гузовско-
го, 1 частенько отдыхают 
девушки, которые пьют 
пиво, а после справляют 
нужду прямо на месте!

Страшно ходить по улице 
Клубной. Рядом с мусор-
ными баками постоянно 
ходят бомжи и собаки.

Хотелось бы, чтобы бес-
платные бахилы выдава-
ли не только во взрослой 
больнице, но и в детской.

На остановке «Гремя-
чево» трудно переходить 
дорогу. Водители не про-
пускают пешеходов.

При въезде на улицу 
Шмидта такие ямы и уха-
бы, каких не встретишь 
нигде больше в городе!

В Чебоксарах не чувст-
вуется Нового года! Город 
украшен для галочки!

Почему водители марш-
рутных такси проезжают 
мимо замерзающих на 
остановках горожан?

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
Периодически покупаю 
льготные лекарства в од-
ной из аптек города. Но 
уже долгое время один 
из препаратов не приво-
зят. Приходится звонить 
в аптеку, чтобы узнать о 
наличии. Порой фарма-
цевты просто не спешат 
брать трубку. Но когда я 
все же слышу голос в те-
лефоне, то приходится 
сталкиваться с хамством 
либо работники аптеки 
просто бросают трубку.   

Вадим Яров, 
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

(0+)Мысли 
на ходу

Дмитрий Царевич показывает 
карточный фокус 

#Трюки Сейчас показываю фокусы с картами. Эти трю-
ки - одни из моих любимых. Мне нравится видеть удив-
ление и восторг на лицах зрителей. В конце ноября я стал 
членом РАИ (Российской ассоциации иллюзионистов). 
Этому я очень рад.
 
#Начало У меня дома была книжка про фокусы, кото-
рая однажды попала мне в руки. В тот момент я только 
пролистал ее и положил обратно на полку. Тогда она ме-
ня не впечатлила. Но буквально через полгода я начал 
изучать ее, даже поставил себе цель - научиться делать 
все фокусы. И это меня затянуло.  

#Секреты Меня часто просят рассказать секреты фоку-
сов. В таком случае шучу: «Я могу вам открыть сек рет, но 
после этого мне придется вас убить».

#Увлечения Мое первое увлечение (и профессия) - это 
иллюзионное искусство, которым занимаюсь уже более 
двух с половиной лет.  Я учусь в лицее с физико-матема-
тическим уклоном, поэтому приходится уделять много 
времени урокам. Также уже 4 года я хожу в художествен-
ную школу. 

#Предпочтения В музыке я предпочитаю либо клас-
сику, либо рок. Мне очень нравятся рок-оперы, напри-
мер, «Иисус Христос - суперзвезда». Если говорить о ки-
но, то на первом месте, конечно же, комедии. 

Беседовала Анастасия Коновалова, 
фото Владимира Прокопьева

?  Моего ребенка не при-
няли в первый класс, 

сказали, что по новому 
закону гимназия и лицей 
не принимают детей в на-
чальную школу. Правда 
ли это?

- Правила приема уче-
ников определяются шко-
лой самостоятельно, - со-
общают в Минобразова-
ния Чувашии. - При этом 
муниципальные школы 
обязаны принимать де-
тей, проживающих на за-
крепленной за ними тер-
ритории. Вступительные 
испытания для них не 
допускаются. Отказать в 
приеме ребенка в 1 класс 
могут только по причи-
не отсутствия свободных 
мест.
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Вера Коврова

Завод «Планета 
свет» предлагает 
только качествен-
ную продукцию

В чем разница между ино-
маркой и машиной россий-
ского автопрома? Отличия в 
конструктивных особенно-
стях, в расходных материа-
лах и в производстве. Каче-
ственное окно сродни хоро-
шей иномарке. И прослужит 
в разы дольше дешевого 
окна.

Легко ли живется ок-
ну? Представьте, что ваше 
окно работает без отдыха 
24 часа в сутки. Его нагре-
вает солнце и морозит сту-
жа. Оно сдерживает порывы 
вет ра. На него давит тяже-
лый стеклопакет. Регулярно 
в разных режимах открыва-
ется и закрывается створка. 
Как будет себя чувствовать 
ваше окно, зависит от каче-
ства профиля, от сборки и 

установки. Много лет завод 
«Планета Свет» работает с 
профилем VEKA. С ним вы 
забудете, что такое проду-
вание и проблемы с закры-
ванием створки. 

Секретные разработ-
ки немецкого концер-
на. Секрет долгой службы 
окна из профиля VEKA в 
конструкции профиля.

Благодаря уникальной 
гео метрии профиля вес 
стек лопакета распределя-
ется равномерно и профиль 
не деформируется. Двойная 
фиксация фурнитурного 
паза существенно повыша-
ет срок службы фурнитуры 
окна. Равномерная толщина 
внешних и внутренних сте-
нок профиля придает проч-
ность углам створок и рам. 
Особую прочность придает 
изготовленный из прочной 
оцинкованной стали усили-
тель замкнутого сечения.

Ручная сборка или ав-
томатическая линия? 
«Планета Свет» работает 

на автоматическом обору-
довании. Роль пресловуто-
го человеческого фактора в 
производственном процессе  
минимальна. А это сводит 
на нет и число ошибок. 

Окна завода «Планета 
Свет» имеют идеальную 
гео метрическую форму, ко-
торая появляется благода-
ря точности большинства 
операций. Это в разы увели-
чивает надежность работы 
фурнитуры, сбережение теп -
ла, обеспечивает долговеч-
ность и безопасность окна.

Можно ли испортить 
окно монтажом? Важ-
ным этапом в приобретении 
пластикового окна является 
монтаж. Небольшая ошибка 
в технологии монтажа мо-
жет привести к промерза-
нию оконного проема зимой 
и запотеванию летом.

Вместе с окнами завода 
«Планета Свет» вы получа-
ете монтаж, который про-
изведут специалисты высо-
кого класса с соблюдением 
всех правил и ГОСТов.

Окна завода «Планета 
Свет» прослужат вам более 
50 лет. Закажите окно и убе-
дитесь в этом сами! �

Фото предоставлено заводом 

«Планета Свет»

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

Какое окно прослужит дольше?

Окна завода «Планета Свет» прослужат вам больше 50 лет

Адреса

Теплые и качественные окна «Планета Свет» можно приобрести по адресам:
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 21-16-85, 24-02-39
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 36-45-82, 21-16-86
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 36-47-20
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «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
www.planetasvet.ru
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Крестина 
Андреева
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Позже выяснилось, 
что он подстроил 
свою смерть, чтобы 
насолить супруге

Несколько месяцев назад новоче-
боксарка Наталья Шименкова по-
пала на скамью подсудимых за то, 
что «готовила убийство мужа по 
найму». В среду, 26 ноября, по при-
говору Верховного суда Чувашии 
женщину освободили из мест ли-
шения свободы. Наталья рассказа-
ла, что все-таки произошло.

В ноябре 2011 года в социаль-
ных сетях женщина познакомилась 
со своим будущим мужем.

- Тогда у нас с Костей завязалось 
общение, - вспоминает Наталья. - 
На Новый год он приехал ко мне в 
Чебоксары из Череповца. Мы про-
вели 4 дня вместе. Уже 5 января я 
вместе с ним уехала в Череповец, 
а через месяц забрала к себе сына, 
который до этого жил у бабушки. 

Вскоре Наталья заметила, что 
супруг грубо обращается с сыном. 

- Я пришла с работы и увидела сы-
на в одной майке, он трясся, был из-
мазан фекалиями и плакал. Позже 
узнала, что муж надевал малышу 
на голову горшок. Костя мог поста-
вить сына на ночь в угол, не давал 
еды за то, что ребенок плохо выго-

варивал слова. Я пыталась засту-
питься и тоже от него получала. 

После произошедшего Ната-
лья отправила ребенка к бабушке в 
Новочебоксарск, а сама стала жить 
отдельно. Спустя месяц супруг объ-
явился, просил прощения. Он уго-
ворил Наталью вернуться. 

- В сентябре 2012 года мы сыграли 
свадьбу, - продолжает женщина. - 
Но через месяц снова все по шло не 
так. Он стал кричать, бить и угово-
рил меня взять для него кредит. Поз -
же я забеременела и родила дочку. 
Даже после этого он не угомонился. 
Однажды терпение лопнуло, и я с 
дочкой уехала в Новочебоксарск.

В августе 2013 года в социаль-
ной сети в друзья к Наталье доба-
вился некий Алексей Кораблев. 

- При переписке с мужчиной у ме-
ня складывалось ощущение, что я 
общаюсь с супругом, - рассказыва-
ет она. - Но я человек доверчивый, 
поэтому рассказала ему, что пода-
ла на развод, ушла от мужа. Пос-
ле чего Кораблев предложил мне 
избавиться от Кости, сказав, что у 
него есть человек, который может 
помочь. Поначалу я испугалась. Но 
каждый день с угрозами доставал 
бывший муж, звонили из всех бан-
ков, требовали выплат кредитов, 
начался бракоразводный процесс... 
Плюс ко всему в Интернете Кораб-

лев подначивал меня совершить 
убийство. Все это оказывало на ме-
ня большое давление, в результате 
всего этого я согласилась на пред-
ложение Алексея нанять киллера.

В феврале Наталья встретилась 
с «киллером», передала ему фото-
графии мужа. В следующую встре-
чу женщина принесла ему обещан-
ный задаток, который ей на банков-
скую карту перечислил Алексей. 
Позже знакомый Кораблева пока-
зал женщине фото машины и трупа 
бывшего супруга. 

- Снимки были плохого качества, - 
продолжает она. - Я увидела только 
номер машины, но не разглядела, 
был ли на фотографии Костя. 

В тот же день за женщиной на 
работу пришла полицейские. От 
них Наталья узнала, что Алексей 
Кораблев - это и есть ее супруг. Го-
родской суд приговорил ее к 5 го-
дам и 6 месяцам заключения. Поз-
же удалось обжаловать приговор.

- Я раскаиваюсь, - говорит она. - 
Конфликт с супругом, побои, угро-
зы с его стороны, давление Кораб-
лева - все это подтолкнуло на такое 
действие. Делала все ради детей.

На суде Наталью защищала ад-
вокат Наталья Рыбакова. Она счи-
тает, что приговор Верховного суда 
справедлив.

- Такое может случиться с каж-
дым, - делится она. - Суд оправдал 
Наталью, тем самым дав понять 
другим, что провоцировать чело-
века на преступление недопустимо.

Отметим, что суд признал за 
Натальей право потребовать от го-
сударства компенсацию за мораль-
ный и имущественный вред в связи 
с незаконным осуждением. 

- Иск будет подан, как только мы 
определимся с суммой компенса-
ции, - продолжает адвокат Ната-
лья Рыбакова. - Также мы намере-
ны поднять вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении суп-
руга Натальи Шименковой за под-
стрекательство, жестокое обраще-
ние с детьми и неуплату алиментов.

Фото Владимира Прокопьева

Жена наняла 
киллера, устав от 
издевательств мужа

!  Гвоздь номера! (16+)

Мнение специалиста 

- Ошибка многих женщин - ду-
мать, что с  рождением ребенка 
мужчина изменится. Чаще всего 
страх одиночества заставляет жен 
терпеть мужей-тиранов. В Натальи 
долго копился негатив: давление 
со стороны мужа, страх потерять 
детей... Рухнула надежда, и мозг 
уже был не в состоянии включить 
благоразумие. Я назвала бы  ее 
поступок криком отчаяния, - счи-
тает психолог Ирина Кобюк.

Что может стать поводом для ссоры с близкими? (6+)

Светлана Яковлева, 45 лет, 
сотрудник «Почты России»:
- Для меня поводом могут стать 
скрытность и неискренность.

Кристина Скворцова, 29 лет, 
менеджер по рекламе:
- Не потерплю, если меня когда-
нибудь обманут.

Валентин Ильин, 55 лет, 
электрик:
- У меня с близкими не бывает ссор. 
Разве что мелкие разногласия.

Ноябрь 2011 года

Июнь 2013 года

5 января  2012 года

Июль 2013 года

Июль 2012 года

Август 2013 года

11 марта 2014 года

1 октября 2014 года

8 сентября 2012 года

14 февраля 2014 года

11 марта 2014 года

28 ноября 2014 года

Наталья в Интернете позна-
комилась с будущим мужем.

В семье рождается дочь.

Женщина переехала жить к 
мужчине в Череповец.

После очередных побоев 
Наталья подает на развод.

После первого скандала она 
снимает квартиру отдельно.

В Интернете женщина знако-
мится с Кораблевым.

«Киллер» отчитывается пе-
ред ней за убийство.

Суд  приговорил ее к  5 годам 
и 6 месяцам тюрьмы.

Наталья возвращается к му-
жу. Они играют свадьбу.

Наталья встречается 
с «киллером». 

Женщину с работы забирает 
полиция.

Шименкову освободили из 
Цивильского изолятора № 2

Таймлайн

10000
рублей Наталья отдала 
«киллеру» в качестве залога
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Сотрудники
полиции подвели 
итоги

В УМВД России по городу 
Чебоксары 26 ноября состо-
ялась пресс-конференция, 
посвященная деятельнос-
ти полиции по контролю 
за оборотом гражданского 
оружия.

Заместитель начальни-
ка полиции (по охране обще-

ственного порядка) УМВД
России по Чебоксарам Ген-
надий Иванов рассказал 
о работе подразделения 
по контролю за исполне-
нием законодательства об 
обороте оружия, частной 
детективной и охранной 
деятельности.

- В Чебоксарах проживают 
5865 граждан, в чьих руках 
находится 9274 единицы 
оружия, - сообщает Генна-
дий Иванов. - За 2014 год 
правоохранительными ор-
ганами проведено более 
4888 проверок условий 
обеспечения сохранности 
оружия его владельцами. 
Выявлено 265 нарушений, 

изъято 425 единиц оружия, 
аннулировано 199 лицензий 
и разрешений.
 
Особое внимание было 
уделено теме добровольной 
сдачи оружия. 

- Лица, которые приносят 
в полицию незаконно хра-
нившееся оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, ос-
вобождаются от уголовной 
ответственности, - проком-
ментировал он. - В 2014 году 
зарегистрировано 5 фактов 
добровольной сдачи граж-
данами незарегистрирован-
ных предметов вооружения, 
выплачено 7 900 рублей.

Если вы хотите сдать 
незарегистрированное ору-
жие, то вам следует обра-
титься в любой отдел поли-
ции Управления Министер-
ства внутренних дел России 
по городу Чебоксары или же 
позвонить по телефонам: 
24-20-17, 62-01-22, 02.

Подразделение лицен-
зионно-разрешите льной 
работы Управления предо-
ставляет государственные 
услуги по выдаче лицензий и 
разрешений на оборот граж-
данского оружия в элект-
ронном виде на портале 
www.gosuslugi.ru.

Инфографика Елены Семеновой

Инфографика (6+)

В руках чебоксарцев находится 
более 9 тысяч единиц оружия

Гражданское 
оружие в Чебоксарах

www.pg21.ru
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Бабушка 
пилила ветку 

Народный корреспондент (6+)

Пожилая женщина пилила ветку 
на высоте второго этажа

Светлана Кудряшова

Пожилая 
женщина взобра-
лась на дерево
Недавно шла по улице по 
своим делам и увидела не-
обычную картину. Пожи-
лая женщина взобралась 
по лестнице на дерево и 

упорно пилила ветку, ко-
торая близко подходила к 
окну дома. Я была пораже-
на тем, как она бесстраш-
но орудует инструментом 
без какой-либо страховки 
на высоте почти 2-го эта-
жа. Вот какие сейчас жен-
щины, настоящий пример 
мужчинам!

Фото Светланы Кудряшовой
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Ярослав Макаров

Горожанин поде-
лился опытом ре-
шения подобной 
проблемы 

Многие автомобилисты, по-
бывав в аварии, сталкива-
лись с проблемой страховых 
выплат. Но далеко не все 
знают простой и быстрый 
способ решения этой проб-
лемы. В такой ситуации по-
бывал и герой нашей статьи 
Дмитрий Васильев.  

Ранним утром 30 октяб-
ря уходящего года Дмитрий 

ждал разрешающего сигна-
ла светофора в своей «Ладе-
Гранте» на перекрестке улиц 
Пионерской и Советской в 
Новочебоксарске. В этот мо-
мент «УАЗ-Патриот» прота-
ранил стоящий позади него 
«лифан», который, в свою 
очередь, въехал в автомо-
биль Дмитрия. В результа-
те столкновения у машины 
помялся задний бампер и 
крышка багажника. После 
скитаний по страховым ком-
паниям Дмитрий обратился 
в Чувашский союз защиты 
страхователей. Уже через 
10 дней Союз выплатил ему 
24 100 рублей, которых хва-
тило на ремонт. 

В большинстве случаев 
выплаты страховых компа-
ний не хватает на качест-
венный ремонт автомобиля 
и ждать ее приходится не 
меньше месяца. Обращаясь 
в Чувашский союз защиты 
страхователей, вы получаете 
помощь профессионалов без 
вложений и риска. Вам нуж-
но всего лишь позвонить по 
телефону и в удобное для вас 
время подъехать на осмотр 
повреждений. Оценку, кон-
сультацию и оформление до-
кументов Союз берет на себя. 
Вам остается решить, устра-
ивает ли вас сумма компен-
сации. �

Фото предоставлено Чувашским 

союзом защиты страхователей

На ремонт автомобиля пострадавшему выплатили 24 100 рублей

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

- документы по ДТП из ГИБДД.

Необходимые документы:

Куда обращаться, если страховые 
компании занижают выплаты?

Контакты

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

Важно
Чувашский союз 
защиты страхователей 
осуществляет доплату за 
причиненный ущерб:

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

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

Как быстро получить выплату:

ШАГ 1. Принимается заявка, проводится осмотр автомобиля

ШАГ 2. Называется сумма выплаты автовладельцу

ШАГ 3. Подготовка необходимых документов

ШАГ 4. Назначение даты выдачи денежных средств

«- Обращаться в Чувашский со-
юз защиты страхователей оказа-
лось удобнее, чем тратить время 
на разбирательства со страховыми 
компаниями. Если вы попали в по-
добную ситуацию, советую сразу 
обращаться в эту организацию.

Дмитрий Васильев, водитель пострадавшего в ДТП авто
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Надежда 
Шаклина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Иван Алексеев
дал эксклюзивное 
интервью журналисту
«Pro Город»

В воскресенье, 30 ноября, в Чебокса-
рах состоялся концерт рэпера Ивана 
Алексеева, он же Noize MC. Перед 
выступлением артист пообщался с 
корреспондентом «Pro Город». В ин-
тервью Иван рассказал о жестких 
текстах нового альбома и о дружбе 
с Денисом Григорьевым, известным 
также как Карандаш.

Знаю, что вы хорошо дружите с 
Карандашом. Расскажите, как 
вы познакомились с нашим 
земляком?

- С Денисом мы знакомы так давно, 
что я даже затрудняюсь вспомнить 
сам момент первой встречи. Мы 
хорошие приятели, видимся нечас-
то, но периодически созваниваемся, 
пересекаемся на мероприятиях, по-
могаем друг другу по работе.

Буквально три недели назад 
вышел клип Come some all. Как 
мне показалось, с абсолютно 
жестким текстом. Что сподвиг-
ло на его написание?

- Припев этой песни я сочинил еще 
год назад во время сибирского тура. 
Наш поезд прибыл из Красноярска 
в Иркутск, проводник принялся бу-
дить всех заспавшихся пассажиров 
нетривиальным способом: обыч-
но включают радио «Милицейская 
волна» или подборку шансона, но 
здесь подошли к делу с выдумкой - 
зазвучала подборка комсомольских 
песен, ужасных, забивающих гвоз-
ди в мозг. Мы от этого вышли на 
перрон с квадратными головами, 
напевая: «Комсомол... комсомол...», 
и как-то сами собой стали появлять-

ся англоязычные рифмы ко всем 
этим советским аббревиатурам.

У вас такой бешеный ритм жиз-
ни. Как поживают сыновья? 
Время идет, они растут... Чем 
они занимаются и увлекаются?

- Миша увлекается музыкой и сти-
хосложением. Недавно он сочинил 

первое стихотворение. Вася к музы-
ке проявляет меньше интереса. Его 
страсть - это конструкторы, он их со-
бирает очень быстро.  

Фото Дмитрия Барышова

Врез а как у них?
Как сообщает «Pro Город Сама-
ра», 25 сентября этого года, в 
Самаре концерт Noize MC был 
сорван из-за проверки Службы 
по контролю за оборотом нар-
котиков. Сотрудники пришли в 
клуб из-за сообщения, что на 
концерте возможно собирают-
ся продавать наркотики. 

Народная новость (6+)

Иван Алексеев: «Бывает, что обращаюсь за по-
мощью к вашему земляку, Карандашу»

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

?В Чебоксарах задер-
жан подозреваемый в 

уличном грабеже
В четверг ночью, 27 ноября, 
на остановке общественно-
го транспорта «Универмаг 
«Шупашкар» к двум парням 
и девушке подошел нетрез-
вый мужчина и попросил 
угостить его сигаретой. Но 
молодые люди отказали не-
знакомцу. Тогда мужчина 
стал грубить, потом неожи-
данно выхватил у 22-летней 
горожанки дамскую сумоч-
ку и попытался скрыться. 
Ее друзья не растерялись: 
догнали злоумышленника 
и задержали его. О проис-
шествии в правоохрани-
тельные органы сообщили 
случайные свидетели. До-
ставленный в отдел поли-
ции № 2 Управления МВД 
России по городу Чебоксары 
30-летний житель столицы 
Чувашской Республики так 
и не смог объяснить свой по-
ступок, поскольку ничего не 
мог вспомнить. Возбуждено 
уголовное дело, сейчас ве-
дется следствие.

 Полная версия статьи на сайте
pg21.ru/news/
view/74419

Noize MC в Чебоксарах: 
«Новую песню 
сочинили под влиянием 
проводницы поезда»

Задавайте вопросы 
специалисту, прислав 
их на red@pg21.ru

Избавьтесь от боли 
в позвоночнике
Владимир Юманов

Все хорошо, 
что хорошо 
кончается
Последние исследования 
в области мануальной ме-
дицины показали, что наи-
более частая причина это-
го заболевания - тяжелые, 
физические нагрузки или 
долгое сидение за письмен-
ным столом, за компьюте-
ром, в автомобиле. Такие 
нагрузки приводят к хрони-
ческим изменениям в мыш-
цах, связках, остеохонд розу, 
грыжам. При внимательном 
обследовании врач находит 
болезненные уплотнения. 
Эти уплотнения сами по се-
бе не проходят, и со време-
нем напряжение усиливает-
ся и еще больше ухудшает 
состояние человека. Из этих 
зон «спящей боли» каждую 
секунду жизни человека 
исходит раздражение окру-
жающих тканей (мышц, су-
ставов, позвонков). Нагруз-
ка приходится не только 
на мышцы спины, но и на 
ягодичные мышцы, боль от 

которых может отдавать и в 
спину, и в ногу.

Чтобы избавиться от 
боли, нужна грамотная, 
кропотливая работа со все-
ми мышцами, связками, 
суставами поясничной и 
ягодичной области. К сожа-
лению, лекарственные сред-
ства ненадолго устраняют 
боль, но только умные руки 
врача в состоянии устра-
нить патологические изме-
нения и сделать так, чтобы 
болезнь остановилась. Ис-
пользуя современные комп-

лексные методы лечения и 
многолетний опыт работы 
в этой области, мы окажем 
вам качественную помощь.

Перед началом лече-
ния проводится подробное 
исследование каждого па-
циента, определяется, какие 
именно мышцы, связки, по-
звонки изменены. Находит-
ся конкретная причина, и 
назначается индивидуаль-
ное лечение для каждого 
пациента. 

В процессе лечения 
врач подбирает домашние 
упражнения, чтобы человек, 
не обращаясь в дальнейшем 
к врачу, мог сам поддержи-
вать свое здоровье. �

Фото Марии Соловьевой

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

Медицинский центр 
«Гармония» 
пр. Ленина, 13,
остановка «Национальная 
библиотека»
т. 62-38-93 (с 8 до 20 ч. по 
будням) 
Сайт: www.mcgarmonia.ru

Лиц №10 ЛО-52-01-001066 
от 01.04.2010
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Алена 
Иванова
rednov@pg21.ru
тел. 32-62-52

Александр Сирот-
кин дал эксклю-
зивное интервью 
корреспонденту 
издания 

В среду, 12 ноября, мы встре-
тились с бывшим главой адми-
нист рации Новочебоксарска 
Александром Сироткиным. Он 
рассказал о проделанной рабо-
те, о взлетах и падениях, о том, 
почему снял с себя полномочия. 

Уход с поста главы админи-
страции города Александра Си-
роткина для многих новочебок-
сарцев стал неожиданностью. 

- Это ни для кого не секрет. 
Одна из основных причин - 
критика работы в мой адрес со 
стороны главы Чувашии Миха-
ила Игнатьева. После решения 
моих коллег по партии я напи-
сал заявление об увольнении, 
которое удовлетворило Собра-
ние депутатов.

Сейчас Александр Си-
роткин работает началь-
ником отдела технической 
инвентаризации. 

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

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

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

бережная будет полностью 
благоустроена. На нижней на-
бережной появится аквапарк. 
Границы города расширятся. 
Надеюсь, что все-таки появит-
ся троллейбус, который будет 
соединять моногород и столицу 
республики, поскольку считаю, 
что это один из самых экологи-
чески чистых и вмес тительных 
видов транспорта.

Александр Сироткин по-
делился, что его утро начина-
ется в половине пятого с про-
смотра ленты новостей.

- Большое счастье, когда се-
мья полная: родители живы, 
есть жена, сын, старшая дочь, 
двое внучат. Сейчас стараюсь 
уделять им больше времени. 
Выезжаем за город. Два раза 
в неделю играю в волейбол. С 
бывшими коллегами созвани-
ваемся, несмотря на мой уход.

Фото Дарьи Ширяевой

Личная история (6+) #pg21

Экс-глава администрации Новочебоксарска
рассказал, почему ушел с поста 

Александр Сироткин журналисту: 
«Я всегда открыт для общения»

Кстати
Александр Сироткин пробыл на посту главы администрации 
Новочебоксарска около 3 лет. Ранее он возглавлял муници-
пальное унитарное предприятие технической инвентаризации 
города. 

Инновационные матрасы для здорового сна
Всем известно, что Швейцария – это 
самые надежные в мире банки и са-
мые точные часы. Теперь мы знаем, что 
Швейцария – это еще и матрасы непрев-
зойденного качества. Уже более 150 лет 
компания Bicoflex  остается лидером 
швейцарского рынка товаров для здоро-
вого сна. Почему? Потому что Bicoflex –
это уникальные матрасы для тех, кто по-
настоящему ценит полноценный и здо-
ровый сон.

Коллекция швейцарских 
матрасов Bicoflex

Матрасы от Bicoflex, представленные в Рос-
сии, скурпулезно выверены и работают точ-
но, как часы: гибридный пружинный блок, 
инновационные материалы – наполнители, 
прочность, гипоаллергенность и отсутствие 
электромагнитного излучения – специали-
сты  Bicoflex не упустили ни одной детали и 
позаботились о том, чтобы матрасы обеспе-
чивали действительно здоровый сон.

Каждый матрас Bicoflex собирается вруч-
ную по  индивидуальному заказу и проходит 
тройной контроль качества. Покупая матрас 
от Bicoflex, можно на 100% быть уверенным, 
что вы купили надежный и практически веч-
ный матрас.

Bicoflex – это все передовые технологии в 
одном матрасе:
• Изобретение XXI века: гибридный пру-
жинный блок обеспечивает упругую под-

держку пружинных матрасов и комфорт 
беспружинных.
• Максимальная безопасность: первые пру-
жинные матрасы с защитой от электромаг-
нитного излучения.
• По-настоящему индивидуальный комфорт: 
гибридный блок позволяет создать уни-
версальную мультизональную систему для 
эффективной поддержки каждой части 
тела.
• Действительно независимые пружины – 
сочетание пружин и пены обеспечит спо-

койный и глубокий сон даже в том случае, 
если ваш партнер постоянно ворочается. 
Кроме того, благодаря гибридной техноло-
гии исключен скрип и трение пружин друг 
об друга.
• Матрасы «Bicoflex» подойдут всем: интел-
лектуальная гибридная система поддержки 
подстраивается под каждого и комфортна 
независимо от того, любите ли вы спать на 
мягком или жестком. 
• 100% гигиена: система комфортности и 
дышащая система, 3D - сетка обеспечат за-

щиту от вредоносных бактерий и пылевых 
клещей.

Приобрести матрасы всемирно извест-
ного швейцарского бренда можно только 
в салоне Hilding Anders (Хилдинг Андерс) 
в ТК «Мега Молл».

Только до 14 декабря 2014 года мат-
рас Climate Comfort (коллекция Bicoflex, 
Швейцария) можно приобрести со скид-
кой 25 %. Кроме того, всех покупателей 
салона Hilding Anders ждут подарки и 
возможность выиграть путешествие в 
Рим на двоих! *

Кроме матрасов лучших европейских 
брендов, в салоне Hilding Anders вас ждет 
коллекция подушек из инновационных ма-
териалов и всесезонные одеяла с интеллек-
туальной системой термоконтроля. Подари-
те себе и близким безмятежный и здоровый 
сон в Новом году! 

* Подробнее об организаторе акции, правилах ее про-
ведения, количестве подарков, сроках, месте и по-

рядке их получения - у менеджеров торгового зала.

Салон Hilding Anders,  
г. Чебоксары, 

ТЦ «Мега Молл», 4 этаж, 
тел. 211-189, 

www.mayach.ru
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После неудачного первого брака 8 лет не 
могла устроить свою личную жизнь. По со-

вету сотрудницы обратилась к Велене. Веле-
на провела специальный обряд и сняла с ме-
ня «венец безбрачия», заговорила на счастье 
дорогой оберег. Через некоторое время я 

познакомилась с очень интересным, со-
лидным мужчиной. У нас с ним сей-

час не только теплые, близкие 
отношения, но и очень успеш-

ный совместный бизнес. 
Планируем в следующем 
году свадебное путешест-
вие за границу. У меня го-
лова кругом пошла от этих 
удивительных перемен в 
моей жизни. И это все бла-
годаря вам, Велена!

Люда Л.

Я всю жизнь любила мужа и де тей и была 
им верна во всем. Год назад со мной ста-

ло творить ся что-то ужасное. На полнолуние 
я становилась сама не своя, буд то меня чем-
то накачали. Я все время куда-то шла, напи-
валась, с кем-то общалась. Муж находил ме-
ня то на улице, спящей возле урны, то в баре 
полураздетой, то в постели с чужими мужчи-
нами. Я почти ничего не помнила и не пони-
мала, зачем я это делаю. Страх и стыд при-
вели меня к Велене. К тому же я понимала: 
любовь и терпение супруга  не безграничны. 
Причиной оказалась банальная порча, на-
веденная на меня год назад на похоро нах 
двоюродного брата. Его жена на поминках 
заставляла меня пить домашнее красное 
вино. Велена рассказала, что она в него до-
бавляла и как заговаривала, чтобы нам с му-
жем тоже не было счастья, раз она осталась 

одна. Бог ей судья, главное, что благодаря 
Велене я снова стала нор мальным челове-
ком. Мы переехали в другой го род, где никто 
не знает, через что нам пришлось пройти. Я 
очень благодарна своему мужу, кото рый не 
отказался от меня, а наоборот, боролся до 
последнего!

Ю. В.

У нас в семье все мужики пили. Но я ре-
шила, что мой сын не должен повторять 

страшную судь бу своих предков и повела 
его на прием к Велене. Она предупредила, 
что сын тоже должен при кладывать свои 
усилия к тому, чтобы избавиться от пагуб-
ной привычки, тогда все получится. Юра вы-
полнял все рекомендации Велены, дважды 
приходил к ней на прием, а потом мы поня-

ли, что больше не нуждаемся в помощи, по-
тому что у нас уже все хорошо. Молю Бога, 
чтоб и дальше так было и чтоб Велена была 
здорова и счастлива.

Тамара Иннокентиевна

Велена избавила нас с мужем от пор-
чи, из-за которой я три года не могла 

забеременеть, а мужу не везло в делах. 
После обряда, который провела над на-
ми Велена, мы начали носить талисма-
ны, которые она нам заговорила. Про-
изошло чудо! Я забеременела, у нас 
родился мальчик, а мужу предложили не-
плохое место в солидной фирме. Теперь
он зам. генерального директора и счастли-
вый отец. Спасибо! 

Вероника

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 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, работы с их бедами и болезнями, пьянством и 
одиночеством, неудачами и страданиями показывает, что причина кроется в нас самих. 
Все это мы получаем от недоброжелателей и врагов или в наказание за свою собствен-
ную зависть, ненависть, злобу. Поэтому нельзя бояться недоброжелателей, нельзя ми-
риться с тем злом, что 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 неудачного первого брака 8 лет не 
могла устроить свою личную жизнь. По со-

вету сотрудницы обратилась к Велене. Веле-
на провела специальный обряд и сняла с ме-
ня «венец безбрачия», заговорила на счастье 
дорогой оберег. Через некоторое время я 

познакомилась с очень интересным, со-
лидным мужчиной. У нас с ним сей-

час не только теплые, близкие 
отношения, но и очень успеш-

ный совместный бизнес. 

Многолетний опыт общения с людьми, работы с их бедами и болезнями, пьянством и 
одиночеством, неудачами и страданиями показывает, что причина кроется в нас самих. 
Все это мы получаем от недоброжелателей и врагов или в наказание за свою собствен-
ную зависть, ненависть, злобу. Поэтому нельзя бояться недоброжелателей, нельзя ми-
риться с тем злом, что 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.

№3

А не сообщить ли 
мне эту информацию 
в газету «Pro Город»?! 
Ведь там за новости 
платят до 2000 рублей!

Ура! Я полу-
чил гонорар! 
Куплю что-ли-
бо для дома. 
Постараюсь 
в следующий 
раз что-нибудь 
еще сообщить.

(0+)

1 2

Присы-
лайте ее на 
red@pg21.ru, 
публикуйте 
в соцсети 
на #pg21

Добрый день! 
У меня есть но-
вость про сбе-
жавшего слона...

3

4

Смотрите, какая новость 
на портале pg21.ru: из 
приезжего цирка сбе-
жал слон. Вот это да!

5 6
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Ксения 
Волченкова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Горожане на этой 
неделе прислали 
удивительные 
фотографии 

Жители Чебоксар продол-
жают присылать сделанные 
ими снимки в рубрику «Фо-
тодайджест», оставляя их 
на портале pg21.ru в разделе 
«Предложить новость». На 
этой неделе наши любимые 
и внимательные читатели 
снова фото графировали и 
присылали кадры из жизни 
нашего города. И даже мороз-
ная погода не мешает нашим 
народным корреспондентам 
вооружаться фотокамерой, 
искать интересные моменты 
и фиксировать все это, делая 
занимательные снимки.

Фото Людмилы Казеновой, Ивана 

Илларионова, Татьяны Прокопьевой

Народный фотограф (6+) #pg21

В Чебоксарах забыли про правила 
переноса и нашли купюру из Перми

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

1. Людмила Казенова: 
«Купила в одном из про-
дуктовых магазинов гра-
нат для ребенка. Когда 
разрезали его, увидели, 
что плод испорчен».
2. Александра: «В Но-
вочебоксарске при 
оплате проезда кондук-
тор выдала два пустых 
билета без номера».
3. Иван Илларионов: 
«В поселке Кугеси на пе-
шеходном переходе спря-
тали желтую мигалку за 
столб нового светофора»
4. Виталий: «В воскре-
сенье, 30 ноября, по-
сетил супермаркет, 
где увидел вот такой 
информационный пла-
кат с «новыми» прави-
лами переноса слов»
5. Татьяна Прокопьева: 
«Ходила в магазин, где 
мне выдали 100-рубле-
вую купюру. На ней была 
напечатана реклама: «До-
ставка алкоголя. Пермь». 
Была очень удивлена».

1

2

4 5
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Впервые 
в Чебоксарах - 
Макс Корж! (16+)
Большой флэт. Презентация нового, 3-го альбома «Домашний», плюс луч-
шие хиты. По всем прогнозам, это будет самый мощный концерт. Билеты в 
кассах города. Информация по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта

«Эльф» 
(12+) 
вт., ТНТ 

21.00

«Гарри Поттер 
и узник 
Азкабана» (12+), 
сб., ТНТ, 16.30

«Кобра» 
(16+), 
вс., ТВ-3, 
21.00
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Азкабана» (12+), 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.35 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.50, 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+)
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.35 «Диалог со смертью. Перего-

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

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Национальная сокровищница 

России» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.55 «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.50 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, 14.00, 23.50, 00.00, 01.30, 03.15 «6 ка-

дров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 12.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

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

форс» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

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

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

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

(16+)
22.35 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.45, 05.35 «Без следа - 2» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (0+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (12+). 10.00, 15.00, 19.00 «Но-
вости культуры» (0+). 10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!»
(12+). 11.15 Д/ф «ВГИКу - 95! Фильмы Ма-
стерских В. Грамматикова и Д. Файзиева» 
(12+). 12.10 Д/ф «Сияющий камень» (12+). 
12.55 «Линия жизни» (0+). 13.50 Т/с «От-
крытая книга» (12+). 15.10 «Космофизиче-
ские факторы в случайных процессах» (12+). 
15.55 Д/ф «Хранители наследства» (6+). 16.40 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 16.55 
«Больше, чем любовь» (12+). 17.35 «Мастера 
фортепианного искусства» (6+). 18.30 «Голу-
бая кровь» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 
19.30 «Сати» (0+). 20.10 «Правила жизни» 
(12+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.50 «Эрмитаж - 250» (0+). 21.20 Д/ф «Нет 
объяснения у чуда» (6+). 22.00 «Калифорний-
ская сюита» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+). 09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 «Постскриптум» 
(16+). 12.50 «В центре событий» (16+). 13.55 
«Линия защиты» (16+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.15 «Городское собра-
ние» (12+). 16.05, 17.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Т/с «Департамент» (16+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Курсом дол-
лара» (16+). 23.05 «Чем красят еду?» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+). 07.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+). 07.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+). 07.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «За-
щищая небо Родины» (0+). 12.25, 13.10 Х/ф 
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+). 14.30 Т/с «Тай-
ная стража» (16+). 17.15 Д/с «Легендарные 
полководцы» (12+). 19.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+). 21.10 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+). 
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 
14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 
22.35 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 07.10, 08.10, 07.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 06.45, 
06.55, 06.45, 06.55 Мульт фильмы. 07.05, 08.15, 
09.45, 17.35, 18.45, 07.05 «День пельмень» (6+). 
07.30, 07.30 «Навигатор игрового мира» (12+). 
08.00, 14.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 09.50 Х/ф «ВА-
ЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+). 11.40 «Добро-
го здоровьица!» (16+). 12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
КВАДРАТЕ» (16+). 14.30, 20.00 «Зачетные тан-
цы» (12+). 15.00 «Брак без жертв» (16+). 15.50 
Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+). 17.50, 22.40 
«Битва стилистов. Zima» (16+). 20.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА» (16+). 23.20 Д/ф 
«Игорь Ливанов» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30 Д/ф «Загадки истории…» (12+). 
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.00, 02.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Х/ф «ДЕ-
ЛО БАТАГАМИ» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05, 23.35 
Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+). 
13.50, 01.15 «24 кадра» (16+). 14.20, 01.45 
«Трон» (0+). 14.50, 02.10 «Наука на колесах» 
(0+). 15.20, 17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+). 19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 19.55 Баскетбол (0+). 21.45 Боль-
шой спорт (0+). 21.55 Национальная премия в 
области физической культуры и спорта (0+). 
22.50 «Полководцы России» (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+). 09.30 «Давай разведемся!» (16+). 
11.15 «Окна» (16+). 12.15, 04.50 «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 «Счастливый билет» 
(16+). 21.00 Т/с «Вангелия» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 

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

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Министр на доверии. Дело Сухом-

линова» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 00.40 «Кодекс чести» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Монако» (0+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 

«6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» (12+)
01.30 «Животный смех» (0+)

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

форс» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(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 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАС НА» (16+)

22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.20, 00.40 
«ВГИКу - 95!» (12+). 11.15, 23.35 Д/ф «ВГИКу -
95! Фильмы Мастерской С. Мирошниченко» 
(12+). 12.25 «Луций Анней Сенека» (12+). 
12.30 «Правила жизни» (12+). 12.55 «Пятое 
измерение» (12+). 13.25, 22.45 Д/с «Апосто-
лы» (12+). 13.50 Т/с «Открытая книга» (12+). 
15.10 «Космофизические факторы в случай-
ных процессах» (12+). 16.00 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (0+). 16.40, 18.15, 01.40 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 16.55 
Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не уме-
реть…» (12+). 17.35 «Молнии рождаются на 
земле (12+). 18.30 «Закон химической гар-
монии» (12+). 19.10 «Щелкунчик» (0+). 21.05 
Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиот-
ровский» (12+). 22.00 «Игра в бисер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА» (12+). 10.05 Д/ф «Алла Ла-
рионова» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+). 13.30 «Простые сложности» 
(12+). 14.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.15 «Чем красят еду?» (16+). 16.00, 17.55 
Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.15 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Де-
партамент» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+). 
07.05 «Папа сможет?» (6+). 08.00 Д/с «Хро-
ника Победы» (12+). 08.25, 09.10 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 11.25, 13.10, 14.30 
Т/с «Тайная стража» (16+). 17.15 Д/с «Леген-
дарные полководцы» (12+). 19.15 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» (12+). 
21.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (12+). 
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20, 07.20, 
07.20, 07.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25, 
07.25, 07.25, 07.25 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10, 07.10, 08.10, 07.10, 07.10, 
07.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 
06.45, 06.55, 06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 
07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 18.45, 07.05, 07.05, 
07.05 «День пельмень» (6+). 07.30, 07.30, 
07.30, 07.30 «Битва стилистов. Zima» (16+). 
08.00, 14.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 
18.20 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 09.50 
Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+). 11.40 «Истина 
где-то рядом» (16+). 12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА ОСТРИЕ НОЖА» (16+). 14.30, 20.00, 
22.40 «Навигатор игрового мира» (12+). 
15.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+). 15.50 Х/ф 
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+). 17.50 «За-
четные танцы» (12+). 20.30 Х/ф «ОХОТНИК» 
(16+). 23.20 Д/ф «Тамара Семина» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 11.30 
«Загадки истории» (12+). 12.30 «Загадки 
истории» (12+). 13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (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 «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.00 
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 15.10 «Ос-
новной элемент» (0+). 15.40 «Иду на таран» 
(16+). 16.35, 21.45 Большой спорт (0+). 16.55 
«Металлург» (0+). 19.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ» (16+). 22.05 «Полководцы России» 
(0+). 22.55 «Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+). 07.00, 
07.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
09.30 «Давай разведемся!» (16+). 11.15 «Ок-
на» (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 «Счастливый билет» (16+). 
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.30 «Битва за соль. Всемирная 

история» (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 «Разговор с Дмитрием Медведе-

вым» (0+)
13.30 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дальневосточный леопард. Борь-

ба за таежный престол» (0+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.15 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «Кодекс чести» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Бавария» (0+)
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(0+)
01.15 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, 14.00, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30 «6 

кад ров» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 «Легок на помине» (12+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (12+)

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 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.20, 00.25 
«ВГИКу - 95!» (12+). 11.15, 23.35 Д/ф «ВГИКу -
95! Фильмы Мастерских И Ясуловича и А. 
Эшпая» (12+). 12.10, 16.40 «Мировые сокро-
вища культуры» (0+). 12.30, 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 12.55 «Красуйся, град Петров!» 
(12+). 13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» (0+). 13.50 
Т/с «Открытая книга» (12+). 15.10 «Новые 
формы материи во Вселенной» (12+). 16.00 
«Искусственный отбор» (12+). 16.55, 01.20 
«Мир искусства Зинаиды Серебряковой» 
(12+). 17.35 «Пианоскоп» (12+). 18.30 «Пе-
нициллиновая гонка» (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Абсолютный слух» (12+). 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.50 
«Эрмитаж - 250» (0+). 21.20 «Бильярд Якова 
Синая» (12+). 22.00 «Механизмы моды» (2+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ЖЕ-
НИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+). 09.45 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» (0+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «ПОЛО-
ВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+). 13.25 
«Простые сложности» (12+). 14.00 Х/ф 
«МИМИНО» (12+). 14.50, 19.30 «Город но-
востей» (0+). 15.15 «Удар властью» (16+). 
16.00, 7.55 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с 
«Департамент» (16+). 21.45, 01.05 «Петров-
ка, 38» (16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+). 
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. Александр 
Федотов» (12+). 08.25, 09.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Но-
вости дня» (0+). 11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тай-
ная стража» (16+). 17.15 Д/с «Легендарные 
полководцы» (12+). 19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+). 20.50 Х/ф «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+). 23.15 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20, 07.20, 
07.20, 07.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25, 
07.25, 07.25, 07.25 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10, 07.10, 08.10, 07.10, 07.10, 
07.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 
06.45, 06.55, 06.45, 06.55 Мульт фильмы. 
07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 18.45, 07.05, 
07.05, 07.05 «День пельмень» (6+). 07.30, 
07.30, 07.30, 07.30 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 08.00, 14.00 «#Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
09.50 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+). 
11.40 «Дешево и сердито» (16+). 12.10 Х/ф 
«ОХОТНИК» (16+). 14.30, 20.00, 22.40 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 15.00, 02.10 Т/с «На 
пути к сердцу» (16+). 15.50 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+). 17.50 «Зачетные танцы» 
(12+). 20.30 Х/ф «ВАКЦИНА» (16+). 23.20, 
03.00 Д/ф «Протоколы войны» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 11.30, 
12.30 «Загадки истории» (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 стража» 
(16+). 21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 
23.15 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТ-
НЕЙ» (18+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.00 
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 10.10, 22.55 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 15.10 
«Основной элемент» (0+). 15.40 Х/ф «СЛУ-
ГА ГОСУДАРЕВ» (16+). 18.00, 19.50 Х/ф 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 21.45 Большой 
спорт (0+). 22.05 «Полководцы России» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 09.30 «Давай разве-
демся!» (16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 
05.00 «Домашняя кухня» (16+). 13.15, 
23.05 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» (16+). 15.15 Т/с «Женский док тор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Счастливый билет» (16+). 21.00 
Т/с «Вангелия» (12+)
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Продукты:
квашеная капуста 
майонез
курица в томат-
ном соусе 
макароны 
щи
шпик 
сосиски 
колбаса 
масло 
кефир

подсолнечное 
масло 
сметана 
соевый соус 
кетчуп 
ананас 
консервированный 
аджика 
яйцо 
варенье
морковь 

Моя еда (6+) #pg21

Снегурочка: «Дед 
Мороз любит суши, 
которые я готовлю»

Татьяна Викторова: «Блюда японской 
кухни готовлю уже давно»

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

Татьяна Викто-
рова рассказала 
о пристрас тиях в еде
Меньше месяца осталось до Ново-
го года. И сегодня героиней нашей 
рубрики «Моя еда» стала организа-
тор праздников Татьяна Викторова. 
Каждый год она в образе Снегуроч-
ки приходит поздравлять детей. 
Татьяна пригласила нас в гости и 
поделилась рецептом домашних 
роллов. 

Что вы сегодня решили 
приготовить?

- Мне очень нравится японская 
кухня. Поэтому я часто готовлю 
роллы для своих домочадцев и 
друзей. Сегодня сделала роллы из 
крабовых палочек. 

Как их готовить?
- Для начала отварим рис. Рис для 

суши продается практически в лю-
бом магазине, а варить его доволь-
но просто. Но можно использовать 
и обычный. Крабовые палочки 
должны быть незамороженными. 
Когда рис готов, берем бамбуко-

вый коврик и застилаем его пище-
вой пленкой. На коврик укладыва-
ем лист нори блестящей стороной 
вниз, выкладываем рис тонким 
слоем. Он должен быть теплым. 
Посередине выкладываем сливоч-
ный сыр и крабовые палочки, за-
тем аккуратно скручиваем. Оста-
лось только нарезать эту прелесть. 

Как часто вы ходите в магазин?
- В нашей семье четыре человека, 

поэтому делаем большие запасы. 
Некоторые продукты: макароны, 
различные крупы, сахар - мы по-
купаем 1-2 раза в месяц. А так в ма-
газин заходим каждый день, чтобы 
на столе были свежие молоко, ке-
фир, хлеб, сыр, колбаса, фрукты и 
овощи… 

Сколько денег вы тратите на 
продукты?

- Около 20 тысяч рублей в месяц. 
Это самая большая статья расходов 
нашего семейного бюджета. 

Чего вы никогда не купите?
- Я прохожу мимо витрин, где 

представлены дорогие продук-
ты. Считаю, неправильно отда-
вать деньги за бренд, когда есть 
аналогичные продукты местных 
производителей.  

Фото Марии Соловьевой

Все мы так или иначе 
верим в магию чисел: 
некоторые боятся чер-
товой дюжины, боль-
шинство из нас верят в 
удачу, которую приносит 
семерка, а также в то, 
что бог троицу любит. 

В этот Новый год 
«Восточный» экспресс-
банк дарит своим дру-
зьям удачу с новым 
предложением. 

Во-первых, «Восточ-
ный» экспресс-банк 
широко известен ско-
ростью обслуживания. 
Стандартное время, за 

которое клиент получа-
ет решение о выдаче 
кредита, не превыша-
ет 15 минут. А в канун 
праздника, когда к по-
вседневным делам при-
бавляются еще и при-
ятные хлопоты по под-
готовке стола, покупке 
подарков и множество 
других мелочей, время 
ценно как никогда.

Во-вторых, известно, 
чего все клиенты ждут 
от кредита – низкой про-
центной ставки. И в Но-
вый год, как это приня-
то, желание сбывается! 
«Восточный» экспресс-

банк предлагает одну из 
самых доступных ставок 
на рынке – от 15 %. 

С и м в о л и ч е с к а я 
связь с наступающим 
2015 годом не случай-
на: все мы ждем от 
Нового года чудес, ис-
полнения желания. В 
этот праздник именно 
«Восточный» экспресс-
банк может их осущест-
вить – достаточно обра-
титься в ближайший 
офис или просто зайти 
на сайт банка, чтобы 
получить праздничный 
кредит.

Офисы продаж:

г. Чебоксары, пр. Ленина, 57
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 1/34, универмаг «Шупашкар»
г. Новочебоксарск, ул. 10-й Пятилетки, 35
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, ГМ «Эссен»

«Восточный» 
Новый год
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В понедельник, 8 декабря, с 13.00 до 14.30 в редак-
ции «Pro Город» состоится круглый стол на тему: «Суи-
цид: как не стать его жертвой». В обсуждении примут 
участие главный внештатный специалист-психиатр 
Марина Макарова, главный внештатный психотера-
певт Елена Калинина, детский специалист-психиатр 
Ирина Петрова, протоиерей Георгий Орлов, шеф-ре-

дактор газеты «Pro Город Чебоксары» Роман Павлов. 

Как распознавать признаки надвигающейся опас ности? 
Что нужно делать, чтобы суметь помочь человеку оты-
скать способ выхода из кризиса? Эти и другие вопросы 
вы можете задать гостям круглого стола в назначенное 
время понедельника, позвонив по телефонам: 64-06-
10, 38-34-39. Вопросы можно также  прислать на адрес 
электронной почты red@pg21.ru. 

Фото Владимира Прокопьева

Специалисты обсудят проблемы участившихся суицидов (16+)
В понедельник, 8 декабря, с 13.00 до 14.30 в редак-
ции «Pro Город» состоится круглый стол на тему: «Суи-
цид: как не стать его жертвой». В обсуждении примут 
участие главный внештатный специалист-психиатр 
Марина Макарова, главный внештатный психотера-

Ирина Петрова, протоиерей Георгий Орлов, шеф-ре-
дактор газеты «Pro Город Чебоксары» Роман Павлов. 

Специалисты обсудят проблемы участившихся суицидов (16+)
На днях стало известно, что чебоксарец Александр Андре-
ев принял участие в съемках фильма «Двое в степи». Об 
этом в редакцию «Pro Город» сообщили читатели. «Я недав-
но вернулся со службы в армии в Московской области. Ле-
том к нам в часть приезжала съемочная группа и выбрала 
несколько человек для массовки. Меня тоже утвердили на 
роль русского солдата, - рассказывает Александр. - Участ-
вовать в съемках мне понравилось». 

На официальном сайте «Мосфильма» появилась инфор-
мация о картине. «Наш фильм не такой батальный, - гово-
рит генеральный продюсер фильма Александр Литвинов, - 
Сцен, связанных с военными действиями, в такой мере в 
нем не будет. Наша картина больше драматическая. Те-
перь жду 9 мая 2015 года! Именно в этот день хотим пока-
зать фильм россиянам».

Фото из архива Александра Андреева

Наш земляк снялся в фильме во время службы в армии (6+)
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Чебоксары готовятся 
к Новому году
Чебоксары готовятся Чебоксары готовятся 
к Новому году
Чебоксары готовятся 
к Новому годук Новому году

Чем чревата незаконная 
вырубка елей

Штраф, тыс. руб.
Для граждан

Для должностных лиц

Чебоксары готовятся 
к Новому году

Анастасия Коновалова

«Pro Город» узнал, 
что ждет горожан 
в предпраздничные 
дни

В Чебоксарах полным хо-
дом идет подготовка к ново-
годним и рождественским 
праздникам. 

На днях составлен план го-
родских мероприятий.

- Самым грандиозным 
зимним событием уходя-
щего года станет меро-
приятие «Всенашест-
вие», которое стартует 
27 декабря, - сообщают 
в пресс-службе мэрии 
Чебоксар. - Все жела-
ющие смогут принять 
участие в шествии 
новогодних персона-
жей и получить глав-
ный приз - путев-
ку для всей семьи 
в Великий Ус-
тюг. Приступай-
те к подготовке 
костюмов!

В этом году 
впервые в Че-

боксарах появится «Новогодний 
бульвар».
  - Праздничная программа но-
вогоднего калейдоскопа стартует 
20 декабря, - сообщают в админи-
страции города. - «Бульвар» про-
тянется от площади Республики 
до Залива. Проект объ единит на 
своей территории крупный биз-
нес и мастеров, занимающихся 
торговлей новогодними суве-
нирами, товарами для хобби и 
творчества. Все это будет сопро-
вождаться ежедневными высту-
плениями артистов, концерт-
ными программами с номерами 
от лучших творческих коллекти-
вов города, театрализованными 
представлениями с учас тием Де-
да Мороза, Снегурочки и сказоч-
ных персонажей. 

В преддверии Нового года в го-
роде откроются и елочные база-
ры.  Хвойные деревья начнут про-
давать в конце декабря. О том, где 
именно, вы сможете узнать в бли-
жайших выпусках нашей газеты. 
Хотим напомнить, что за неза-
конную вырубку хвойных дере-
вьев вы можете получить штраф! 
Поэтому покупайте новогодние 
ели только в специальных местах 
и обязательно требуйте у продав-
цов лицензию.

Фото Дмитрия Барышова

Чем чревата незаконная Чем чревата незаконная 

 Нового года в го-
роде откроются и елочные база-
ры.  Хвойные деревья начнут про-
давать в конце декабря. О том, где 
именно, вы сможете узнать в бли-
жайших выпусках нашей газеты. 
Хотим напомнить, что за неза-
конную вырубку хвойных дере-
вьев вы можете получить штраф! 
Поэтому покупайте новогодние 
ели только в специальных местах 
и обязательно требуйте у продав-

Фото Дмитрия Барышова
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Для юридических лиц

Внимание, конкурс! 
Развлекательный центр 
«Какаду» и «Pro Город» 
объявляют новый конкурс. 
Присылайте фото ребенка 
в карнавальном костюме на 
почту: kakadupark@rambler.
ru. Итоги будут подведены 
1 февраля 2015 года. Пяте-
ро счастливчиков получат 

портативные музыкальные 
колонки и сертификат на 
1000 рублей в РЦ «Какаду», 
а еще десять участников - 
игрушки и сертификат на 
500 рублей. Подробности 
по телефону 28-34-33 и на 
сайте www.kakadupark.ru �

Фото предоставлено

РЦ «Какаду» 

Миша Лаптев: «Всегда готов спасать мир» 

Удивите 
Деда 
Мороза  
(0+) 

Удивите 
Деда 
Мороза 

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей
Дария Перевезенцева за новость о выигрыше (стр. 3) - 500 рублей;
Наталья Шименкова за личную историю (стр. 6) - 500 рублей;
Светлана Кудряшова за новость о женщине на дереве и фото 
(стр.  8) - 300 рублей.

На сайте pg21.ru: 
Сергей Осипов за фото ДТП - 200 рублей; Владислав Смирнов за фото ча-
совни - 150 рублей; Надежда Марченко за информацию и фото о гранате - 
250 рублей; Светлана Смирнова за информацию и фото ДТП - 250 рублей.

Гонорары можно получить в пятницу, при себе иметь паспорт, ИНН 
и страховое свидетельство.

«Pro Город»? (16+)
Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Как заработать до двух тысяч рублей? Звоните по тел. 38-34-39, отправ-
ляйте 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



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (12+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (12+)
05.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.45 «1944. Битва за Крым» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Кодекс чести» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «Основной закон» (12+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 12.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.30, 21.00, 22.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
01.50 «Животный смех» (0+)

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

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

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

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

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 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22.00 «Документальный проект» (16+)
23.00, 02.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ - 2: РИФ» (16+)
00.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ВСЕ ЭТО - РИТМ» (0+). 11.35, 16.30 Д/ф 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 11.50 
Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика» 
(12+). 12.30 «Правила жизни» (12+). 12.55 
«Письма из провинции» (6+). 13.25, 22.45 
Д/с «Апостолы» (12+). 13.50 Т/с «Открытая 
книга» (12+). 15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+). 15.50 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в лицо…» (12+). 16.45 
«Царская ложа» (12+). 17.30 «Мы родом 
из России» (6+). 19.15, 01.55 «Искатели» 
(12+). 20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (18+). 23.35 Х/ф 
«КУЛЬТ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф 
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+). 10.05 Д/ф 
«Табакова много не бывает!» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «ВА-
НЕЧКА» (16+). 13.40 «Простые сложно-
сти» (12+). 14.10 «Наша Москва» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.15 
«Советские мафии «Картель» (16+). 
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.15 «Право голоса» (16+). 
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 
(12+). 21.45, 03.25 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Коллеги и партнеры» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Цена военной тайны» (16+). 
07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+). 07.25 
Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» (6+). 
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной Корее» 
(12+). 10.35, 13.10 Т/с «Тайная стража» 
(16+). 13.30 Т/с «Медвежья охота» (16+). 
17.15 Д/ф «На границе» (12+). 18.30 Д/ф 
«Железный остров» (12+). 19.15 Х/ф «СТА-
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+). 21.15 Х/ф 
«КО МНЕ, МУХТАР!» (6+). 23.15 Х/ф «КОГ-
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20, 
07.20, 07.20, 07.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 
22.35, 00.25, 07.25, 07.25, 07.25 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 06.10, 07.10, 
08.10, 07.10, 07.10, 07.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы. 07.05, 08.15, 
09.45, 17.35, 18.45, 07.05, 07.05, 07.05 
«День пельмень» (6+). 07.30, 07.30, 07.30, 
07.30 «Зачетные танцы» (12+). 08.00, 
14.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 
18.20 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
09.50, 15.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (12+). 11.40 «Дело ваше. Как я встре-
тил вашу маму» (16+). 12.10 Х/ф «МЕБИ-
УС» (16+). 14.30 «Битва стилистов. Zima» 
(16+). 15.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+). 
17.50 «Навигатор игрового мира» (12+). 
20.00, 22.40 «Самое время» (16+). 20.30 
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф 
«Наталья Крачковская» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Синдром дракона» (16+). 11.30 «Загад-
ки истории» (12+). 12.30 Д/ф «Ноев ковчег: 
Реальная история» (12+). 13.30 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00, 00.00 «Х-версии. Колдуны ми-
ра» (12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+). 22.00 Х/ф «В 
ОСАДЕ - 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Х/ф 
«СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+). 10.55 «Эво-
люция» (16+). 12.25, 15.50, 21.35 Большой 
спорт (0+). 12.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (0+). 13.20, 16.20 Биатлон 
(0+). 14.50, 15.20 «Полигон» (0+). 17.55, 
19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 
22.00 «Битва героев» (0+). 00.00 Х/ф «ДЕ-
ЛО БАТАГАМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 18.55, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 09.00, 23.00 Д/ц «Звезд-
ная жизнь» (16+). 10.00 Х/ф «МАША В 
ЗАКОНЕ!» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 19.00 «Пять шагов по 
облакам» (16+). 00.30 «Давай поговорим 
о сексе» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.50, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.15 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «REX» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.05 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.50, 23.40 «Кодекс чести» (16+)
20.45 «Динамо-Москва» (0+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
01.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (0+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 

«6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)

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

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

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

20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+)
23.00 «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 «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 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00, 
15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-
ры» (0+). 10.20, 00.35 «ВГИКу - 95!» 
(12+). 11.15, 23.35 Д/ф «ВГИКу -
95! Фильмы Мастерской И. Клебанова» 
(12+). 12.20 Д/ф «Гюстав Курбе» (12+). 
12.30, 20.10 «Правила жизни» (12+). 12.55 
«Россия, любовь моя!» (6+). 13.25, 22.45 
Д/с «Апостолы» (12+). 13.50 Т/с «Открытая 
книга» (12+). 15.10 «Новые формы мате-
рии во Вселенной» (12+). 16.00 «Абсолют-
ный слух» (0+). 16.40 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотровский» (12+). 17.35 
«Мастера фортепианного искусства» (0+). 
18.30 «Тайны рефлексологии» (0+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Черные дыры. 
Белые пятна» (12+). 20.40 «Спокойной но-
чи, малыши!» (0+). 20.50 «Эрмитаж - 250» 
(0+). 21.20 «Гении и злодеи» (12+). 21.45, 
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 
(0+). 22.00 «Культурная революция» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 10.05 Д/ф «Геор-
гий Бурков» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+). 13.40 «Простые сложности» (12+). 14.10 
«Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Город но-
востей» (0+). 15.15 «Советские мафии» (16+). 
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.15 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с 
«Департамент» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Истории спасения» (16+). 23.05 
Д/ф «Табакова много не бывает!» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+). 07.00 «Зверская работа» (6+). 07.40 
Д/ф «Выдающиеся летчики» (12+). 08.25 
Д/с «Москва фронту» (12+). 08.50, 09.10 
Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тайная стража» 
(16+). 17.15 Д/с «Легендарные полководцы» 
(12+). 19.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+). 
21.00 Х/ф «КРУГ» (18+). 23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20, 07.20, 
07.20, 07.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25, 
07.25, 07.25, 07.25 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10, 07.10, 08.10, 07.10, 07.10, 
07.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 
06.45, 06.55, 06.45, 06.55 Мульт фильмы (0+). 
07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 18.45, 07.05, 07.05, 
07.05 «День пельмень» (6+). 07.30, 07.30, 
07.30, 07.30 «Битва стилистов. Zima» (16+). 
08.00, 14.00 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 
Т/с «Однажды в милиции» (16+). 09.50, 15.50 
Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+). 11.40 
Д/ц «Тайны тела» (16+). 12.10 Х/ф «ВАКЦИ-
НА» (16+). 14.30 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 15.00, 02.10 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+). 17.50, 20.00, 22.40 «Зачетные танцы» 
(12+). 20.30 Х/ф «МЕБИУС» (16+). 23.20 Д/ф 
«Александр Абдулов. С тобой и без тебя…» 
(16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 
11.30 «Загадки истории» (12+). 12.30 «За-
гадки истории» (12+). 13.30, 18.00, 01.45 «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 стража» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ПРИМАНКА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.50 
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 15.10 «Один 
в поле воин. Подвиг 41-го» (0+). 16.00 Х/ф 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 19.25, 
23.00 Большой спорт (0+). 19.50 Професси-
ональный бокс (0+). 23.20 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 09.30 «Давай разведемся!» (16+). 11.15 
«Окна» (16+). 12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+). 13.15, 23.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+). 15.15 Т/с «Женский док-
тор - 2» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Счастливый билет» (16+). 21.00 Т/с 
«Вангелия» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»(0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Милла Йовович» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15, 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
04.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.20, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50, 04.00 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.30 «Честный детектив» (16+)
12.00, 14.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
14.45 «Это смешно» (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (12+)
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)

НТВ
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «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+)
14.00 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+)
16.15 Х/ф «АФГАНЦЫ» (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 «Ген пьянства» (16+)
23.20 «Тайны любви» (16+)

СТС
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.05, 04.15 Мульт фильмы (12+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 23.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00, 00.50, 03.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 3» (16+)
20.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 4» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.05, 19.30 «Камеди Клаб». Луч-

шее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00 Х/ф 
«БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (18+). 12.25 Д/ф «Али-
са Фрейндлих. Нет объяснения у чуда» 
(12+). 13.15 «Большая семья. Борис 
Щербаков». Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов (12+). 14.10 Д/с «Не-
фронтовые заметки» (12+). 14.35 Д/ф «О 
времени и о себе» (2+). 15.15 Концерт 
Большого детского хора ВГТРК. Худрук 
Виктор Попов. Запись 2001 года (0+). 
15.45 Д/ф «Имяславские споры. Из исто-
рии русского монашества на Афоне» 
(12+). 16.30 «Ревизор» (12+). 19.40 Д/ф 
«Радж Капур. Товарищ бродяга» (12+). 
20.20 Х/ф-легенда «БРОДЯГА» (12+). 
23.10 «Белая студия» (12+). 23.50 Х/ф 
«СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20, 05.30 Мульт фильмы (6+). 07.00 
Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+). 08.50 «Право-
славная энциклопедия» (6+). 09.20 Х/ф 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (18+). 10.40, 
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+). 11.30, 
14.30, 23.05 «События» (0+). 12.40 Х/ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 
14.45 «Петровка, 38» (16+). 14.55 Х/ф 
«ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+). 16.55 Х/ф 
«БЛИНДАЖ» (16+). 21.00 «Постскрип-
тум» (0+). 22.00 «Право знать!» (16+). 
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ-
СЯ» (0+). 07.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-
ПИТАН» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «Москва 
фронту» (12+). 09.40, 18.20 «Научный 
детектив» (12+). 10.00 «Зверская рабо-
та» (6+). 10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+). 11.15, 13.10, 14.45, 
18.40 Т/с «Спецназ» (16+). 19.45, 23.15 
Т/с «Блокада» (12+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц «Лич-
ная жизнь вещей» (16+). 06.10 Х/ф 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+). 08.00, 
08.20, 09.20, 09.25, 09.20, 09.25, 09.20, 
09.25, 09.20, 09.25 Мульт фильмы (6+). 
08.15, 09.15, 09.55, 19.10, 09.55, 09.55, 
09.55 «День пельмень» (6+). 09.00 
Мульт фильмы. 10.00, 10.00, 10.00, 10.00 
«Самое время» (16+). 10.30 «#Людибло-
ги» (16+). 10.40 «Зачетные танцы» (12+). 
11.10, 12.20, 19.50 «#Людиблоги» (16+). 
11.20 Т/с «Битва стилистов. Zima» (16+). 
11.50 Д/ц «Двое на кухне. Не считая ко-
та» (16+). 12.30, 20.30 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Собы-
тия» (16+). 14.35, 19.05, 23.25 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 19.20 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 20.00, 23.30 «Битва стили-
стов. Zima» (16+). 22.30 Т/с «Крадущий-
ся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
11.00 Т/с «Захват (16+). 23.00 Х/ф «ИН-
ТЕРНЭШНЛ» (16+). 01.15 Х/ф «ЛЕКАРСТ-
ВО» (16+). 03.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» 
(0+). 04.45 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире живот-
ных» (0+). 09.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+). 12.25, 15.20, 00.00 
Большой спорт (0+). 12.50, 16.20 Биатлон 
(0+). 14.20 «24 кадра» (16+). 14.50 «Трон» 
(0+). 15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 17.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА» (16+). 19.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+). 21.35 Х/ф 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 00.20 «Ду-
эль» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 08.30, 18.55, 23.50, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 09.00 
«Спросите повара» (16+). 10.00 «Дом-
фантом в приданое» (12+). 14.00 «Пять 
шагов по облакам» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
«Великолепный век» (12+). 22.50 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 «Давай 
поговорим о сексе Научно-популярное 
шоу» (18+). 01.50 Д/ц «Звездные исто-
рии» (16+). 05.45 «Тайны еды» (16+). 
06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром (16+)
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Хоббит: 
Битва пяти воинств (6+)
(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

Репортаж: 
Апокалипсис (18+)
(ужасы)
После всех событий журна-
листку Анхелу Видаль 
обнаруживают живой. Ее 
помещают на некий 
специально оборудован-
ный для таких целей неф-
тяной танкер, который 
дрейфует в море, на каран-
тин в полной изоляции.
В прокате с 11 декабря

Феи: Легенда 
о чудовище (0+)
(мультфильм, приклю-
чения, семейный)
Анимационная сказка 
расскажет удивительную 
историю о веселой и талант-
ливой фее Фауне, кото-
рая убеждена в том, что о 
книге нельзя судить по ее 
обложке, впрочем, как и о 
животном по его клыкам... 
В прокате с 18 декабря

Путешествие Гектора 
в поисках счастья (12+)
(драма, комедия, 
приключения)
Гектор пребывает в состо-
янии кризиса, вызванного 
тем, что его пациенты не 
становятся счастливее, не-
смотря на все его усилия. И 
однажды Гектор решается 
самолично отправиться в 
путешествие по всему свету.
В прокате с 11 декабря

13 декабря, 18.30. «Суженая 
сама пришла», комедия в 2-х 
частях. К Арсению прихо-
дит глава села с известием, 
что на собрании принято 
решение женить холостяков 
деревни. Вход - 120-250 руб. 
Чувашский драматический 
театр, Красная площадь, 7. 
Телефон 62-46-16. (12+)

Про события

Афиша
«Теремок». Музыкальная сказка. Юрий Шапорин.
14 декабря, 12.00. Вход - 100-150 рублей.
Театр оперы и балета, Московский пр., 1.
Справки по телефону 58-00-96. (0+)

20 декабря в 19.00 состо-
ится концерт группы «Али-
са» во главе с Константином 
Кинчевым. Презентация 
нового альбома «Цирк». 
Также прозвучат лучшие за 
всю историю существования 
группы песни. Билеты во всех 
кассах города. Подробности 
по телефону 378-298. (6+)

14 декабря, 12.00. 
«По щучьему веленью», 
музыкальная сказка по пье-
се Елизаветы Тараховской 
и мотивам русских сказок. 
Продолжительность спек-
такля - 55 мин. Вход - 80-
120 руб. Русский драмати-
ческий театр, Гагарина, 14. 
Телефон 57-29-83. (0+)

13 декабря в 15.00 и 19.00 
спектакль «Яичница», 
14 декабря в 15.00 и 19.00 спек-
такль «Чудесные странники». 
Гастрольный тур театра-сту-
дии «Enfant-Terrible» 
(г. Ульяновск). Цена билетов - 
350, 400, 500 рублей. 
Камерный театр, ул. К. Марк-
са, 52. Телефон 48-30-03. (6+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
17.00 «Жестокий романс» (16+)
18.20 «Большие гонки» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТО-

РИЯ США» (16+)
23.40 «Великое ограбление поезда» (16+)

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
22.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

СТС
06.00, 07.00, 07.30, 09.10, 09.20, 09.45, 

10.05, 04.20 Мульт фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы 

(0+)
10.30, 19.00, 00.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 3» (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 4» (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 «Камеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
06.15 «Смотреть всем!» (16+)
06.50, 18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ I» (16+)
09.00, 20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ II» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (16+)
16.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00 «Обык-
новенный концерт» с Эдуардом Эфи-
ровым (0+). 10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+). 
12.05 «Легенды мирового кино» (12+). 
12.35 «Россия, любовь моя!» (6+). 13.00 
«13 стульев» (12+). 14.20 «Пешком…» 
(12+). 14.50 «Что делать?» (12+). 15.35 
«Кто там…» (12+). 16.05 Д/ф «С Патри-
архом на Афоне» (12+). 16.45 Д/ф «Тай-
на белого беглеца» (12+). 17.30 «Гении 
и злодеи» (12+). 18.00 «Контекст» (12+). 
18.40 «Аде Якушевой и Юрию Визбо-
ру посвящается…» (12+). 19.55, 01.55 
«Искатели» (12+). 20.45 «Война на всех 
одна» (12+). 21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛ-
МАЗ» (18+). 22.40 «Послушайте!» (12+). 
23.35 «Шедевры мирового музыкально-
го театра» (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 «Фактор жизни» (12+). 08.05 Х/ф 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+). 09.50 
«Барышня и кулинар» (12+). 10.25 Д/ф 
«Вертинские. Наследство Короля» (12+). 
11.30, 00.10 «События» (0+). 11.45 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+). 13.40 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.15 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+). 
14.50 «Московская неделя» (0+). 15.20 
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 15.50 
Х/ф «ЧЕТВЕРГ… 12-Е» (16+). 17.30 Х/ф 
«ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+). 
21.00 «В центре событий» (0+). 22.10 Х/ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» (12+). 07.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ» (6+). 09.00 «Служу Рос-
сии» (0+). 10.00 «Папа сможет?» (6+). 
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 
11.50, 13.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МА-
ЧО» (16+). 13.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+). 15.45 Д/ф «Акула императорско-
го флота» (6+). 16.25, 18.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска» (16+). 18.00 «Но-
вости. Главное» (0+). 21.35, 23.15 Х/ф 
«ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+). 23.35 Т/с 
«Медвежья охота» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 Д/ц 
«Тайны еды» (16+). 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+). 08.00, 08.20, 09.20, 09.25, 
09.20, 09.25, 09.20, 09.25, 09.20, 09.25 
Мульт фильмы (6+). 08.15, 09.15, 09.55, 
17.05, 20.25, 09.55, 09.55, 09.55 «День 
пельмень» (6+). 09.00 Мульт фильмы (6+). 
10.00, 10.00, 10.00, 10.00 «Битва сти-
листов. Zima» (16+). 10.30 «#Людибло-
ги» (16+). 10.40, 19.30, 23.30 «Зачетные 
танцы» (12+). 11.10, 14.30, 23.20 «#Лю-
диблоги» (16+). 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 цифрово-
го мира» (12+). 12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+). 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 17.30 «Са-
мое время» (16+). 18.00, 00.00 «Болеро» 
(16+). 20.00 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 20.30, 01.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+). 22.30 Т/с «Краду-
щийся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 07.45, 05.00 Мульт фильмы (6+). 
07.15 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 08.15 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (6+). 11.15 Х/ф «МИС-
ТЕР СТАЛЬ» (12+). 13.15 Х/ф «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ» (16+). 15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+). 
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» (12+). 19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕН-
ТНОСТЬ» (16+). 21.00 Х/ф «КОБРА» (16+). 
22.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 Профессиональный бокс (0+). 09.00 
Панорама дня. Live (0+). 10.10 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» (16+). 11.55 «Армия. Естест-
венный отбор» (0+). 12.25, 15.55 Большой 
спорт (0+). 12.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (0+). 13.20, 16.20, 22.55 Би-
атлон (0+). 14.10 «Танки» (0+). 17.15 Х/ф 
«СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» (16+). 19.05 
Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+). 20.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 
(16+). 00.30 Большой футбол (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30, 18.55, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 09.00, 02.30 Х/ф «ПО-
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (0+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
«Последняя репродукция» (16+). 23.20 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
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ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Вызывают ограничение двигательной активности чело-
века, сокращая продолжительность жизни на 10-15 лет. 

«ЦИТРАЛГИН» помогает суставам с 1985 года.  
Применение косметического  крема «ЦИТРАЛГИН» 
помогает улучшить питание тканей в области су-
ставов и позвоночника, что позволяет увеличить 
объем движений и уменьшить неприятные ощу-
щения в «проблемных зонах». «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» 

- улучшенная формула природного бишофита. Усиливает кровообра-
щение в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Частые спутники простуды. Избавиться от них не 
всегда бывает просто. Опираясь на эффектив-
ность старых рецептов, НПП «Инфарма» разра-
ботан крем «МУКОФИТИН». Тщательно подобран-
ный состав косметического крема «МУКОФИТИН» 
из камфары, масла пихты, эвкалипта, алоэ, вита-
мина РР и др., обеспечивает благотворное влия-
ние на бронхо-легочную систему, имеет согрева-
ющее действие..

Холодная сырая погода, контакт с людьми в обще-
ственных местах увеличивает риск простудиться. 
Причина недомогания – вирусы, распространяю-
щиеся воздушным путем. Защита от них должна 
быть комплексной. Немаловажное значение име-
ет ограничение посещений общественных мест, 

обработка воздуха в помещениях ультрафиолетом, мытье рук 
после посещения общественных мест с применением антисептиков. 
Защитить слизистую носа поможет крем «ВИРОСЕПТ». Его компонен-
ты оказывают защитное и смягчающее действие, облепиховое масло и 
метилурацил помогают заживлению микротрещин – ворот для инфек-
ции, облегчают отделение слизи. Применение «ВИРОСЕПТА» создает 
барьер от простуды. 

Деформированные, утолщенные, крошащиеся, 
пожелтевшие ногти. Такими изменениями стра-
дают до 30% населения старше 50 лет. Как пра-
вило, это грибковая инфекция. Безуспешные (по 
разным причинам) попытки избавиться от таких 
запущенных изменений ногтей или быстрое их 
возвращение после лечения, побочные эффекты 
вынуждали людей смириться с проблемой. Отра-
ботанная с 1997 г. методика применения космети-

ческого крема «ФУНДИЗОЛ» помогает удалить  поврежденные и вра-
стающие участки ногтевых пластинок, вырастить здоровый ноготь  и 
предупредит повторение проблемы.

Высыпания, зуд, расчесы могут яв-
ляться проявлением аллергии у де-
тей и взрослых. Для защиты кожи от 
аллергической реакции необходимо 
ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормали-
зация электролитного баланса и рН, 
предотвращение вторичной инфек-
ции.  Отечественными учеными созда-
но новое средство местного действия 

«ГЛУТАМОЛ». Не обладая побочными эффектами «ГЛУТАМОЛ» 
может применяться длительно, что особенно важно при хро-
ническом течении процесса.  Его применение поможет устра-
нить покраснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь.  
Эффект «ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, 
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пири-
тионат цинка обладает дополнительным подсушивающим дей-
ствием. �

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

Справки по применению: (495) 729-49-55  
www. Inpharma2000.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Подробности по 
тел. 32-00-03 

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

?Суточное мониториро-
вание ЭКГ или АД.

Это один из наиболее 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 угрожа-
ющую инфарктом ишемию 
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 
или 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»  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Запись 
на консультацию 
по телефону 41-10-10.

Сайт: www.clinshum.ru

?Три года мучают го-
ловные боли. Обсле-

дование головного мозга 
ничего не выявило, обез-
боливающие перестали 
помогать. Сможет ли ва-
ша клиника мне помочь?
Основная причина появле-
ния головной боли - спазмы 
мышц в шейном отделе по-
звоночника: мышцы пере-
жимают сосуды, питающие 
головной мозг. В этом случае 
лечение должно осуществ-
ляться комплексно: мас-
саж, мануальная терапия, 
краниосакральная терапия 
(работа с костями черепа, 
улучшающая венозный от-
ток от головы), безболез-
ненное вытяжение шеи на 
американском аппарате, 
кинезиотерапия (индиви-
дуальный подбор лечебных 
упражнений). Обычно голов-
ная боль перестает беспоко-
ить наших пациентов после 
третьего сеанса. �

Александр 
Мамейкин
заведующий, 
мануальный терапевт 
«Клиники Шумакова» 

Что обсуждали 
на сайте? (16+)

Фото Михаила Трофимова, 
Владимира Прокопьева

Шлагбаум упал на один 
из рейсовых автобусов
Никто не пострадал
pg21.ru/publicnews/view/662

В квартире вырастили 
гранат
Также в доме есть авокадо
pg21.ru/auto/view/65337

Для кого строили 
«Сувар-отель»?
Какие факты скрыты от народа
pg21.ru/news/view/74433

Внимание! Конкурс!
На портале pg21.ru про-
должается конкурс «Зим-
няя красавица - 2015». 
Свою победительницу вы-
берут пользователи пор-
тала и редакция. Доро-
гие девушки и женщины! 
Пришлите фото* в образе 
Снегурочки, воспользо-
вавшись функ цией сайта 

«Предложить новость». 
Укажите ФИО, возраст 
(не менее 18 лет), род за-
нятий, номер телефона. 
Фото принимаются до 
14 декабря 2014 года. Го-
лосование пройдет с 15 до 
29 декабря. 

Фото Татьяны Захаровой
*Отправка фото является согла-

сием на публикацию. Подроб-
ности по телефону 64 0-6 10

Татьяна Захарова: «Я учусь в Чувашском 
институте культуры и искусств»

«Зимняя 
красавица - 
2015» 
(16+) 

? Как сделать свои 
ноги стройными и 

подтянутыми?
Довольно трудно избав-
ляться от лишнего жира 
в какой-то конкретной 
части тела. Если вы заду-
мались над тем, как сде-
лать ноги стройными, вам 
нужно обратиться к спе-
циальным упражнени-
ям. Комплекс начинается 
с небольшого разогрева. 
Для этого делаем три 
подхода по двадцать при-
седаний с минимальным 
отдыхом. Это поможет 
разогреть мышцы ног. 
Затем делаем выпады по 
двадцать раз сначала на 
левую, потом на правую 
ногу. Следите за спиной, 
чтобы она была прямая. 
Это упражнение можно 
усложнить гантелями (в 
домашних условиях мо-
жете использовать бутыл-
ки с водой или песком). 
Не забывайте про пра-
вильное дыхание. 

Рита 
Габакан
фитнес - 
инструктор (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 
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Чего мы желаем близ-
ким чаще всего? 
Конечно, здоро-
вья: чтобы его 

было много-много 
и чтобы все-все бы-

ли здоровыми. Сейчас 
есть отличное средство, 
которое может помочь 

сохранить и приумно-
жить семейное здо-

ровье. Это средство – медицинский 
аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 

с солидными возможностями, дающими в Новом году 
надежды на новую жизнь.

При остеохондрозе, когда болят спина, шея, АЛМАГ 
своим бегущим импульсным полем четырех индукторов-
излучателей может помочь унять боль и вернуть работо-
способность. При артрозе и артрите, например, АЛМАГ 
усиливает питание сустава и дает возможность снять 
отек и боль. При гипертонии цель лечения АЛМАГом –
нормализовать давление. Применяется АЛМАГ и для 
лечения сосудов. Например, при атеросклерозе АЛ-
МАГ используют, чтобы улучшить кровообращение в 
ногах, снять боль, уменьшить хромоту. При варикозе 
АЛМАГ способствует укреплению венозных стенок и 
сужению расширенных вен. При тромбозе АЛМАГ мо-
жет помочь снизить свертываемость крови, уменьшить 
тромбообразование, снять боль и отек. АЛМАГ приме-
няют даже при трофических язвах, которые вообще 
трудно поддаются лечению. Ишемия, инсульт, неврал-
гия, язва, осложнения сахарного диабета… При всех 
этих болезнях АЛМАГ способствует выздоровлению.

После покупки АЛМАГа есть возможность суще-
ственно сэкономить на лекарствах, т. к. его магнитное 
поле усиливает действие лекарственных препаратов, 
благодаря чему можно сократить их количество, а в не-
которых случаях отказаться от них совсем.

Медицинская инструкция написана доступным язы-
ком и содержит много дополнительных полезных све-
дений о здоровье. Пролечив одно заболевание, мож-
но приступать к лечению следующего. Один АЛМАГ 
можно применять практически всем членам семьи. Он 
легкий, удобный, не нужна помощь посторонних. Доста-
точно приложить аппарат к больному месту согласно 
инструкции, и он начнет работать на благо здоровья.

АЛМАГ может служить долгие годы многим людям. 
Он выпускается второй десяток лет и за это время за-
рекомендовал себя как качественный и надежный при-
бор, которому можно доверять. 

Примите мудрое решение: пусть с Нового года о здо-
ровье заботится АЛМАГ – магнитотерапевтический ап-
парат, дающий надежду.

Невероятный прогресс в области медицинской тех-
ники сделал доступным для домашнего лечения АЛ-
МАГ-02 - новый магнитотерапевтический аппарат 
с удивительно широкими возможностми для более 
сложных заболеваний: КОКСАРТРОЗ, ОСТЕОПОРОЗ, 
ИНСУЛЬТ, ВАРИКОЗНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ, БРОНХИАЛЬНАЯ 
АСТМА, ОСЛОЖНЕНИЯ САХАР-
НОГО ДИАБЕТА, ЗАБОЛЕВА-
НИЯ ПЕЧЕНИ, ХРОНИЧЕСКИЙ 
ПАНКРЕАТИТ, МОЧЕКАМЕН-
НАЯ БОЛЕЗНЬ И МНОГИЕ 
ДРУГИЕ.

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 ограничено!!!

ВНИМАНИЕ!!! с 9 по 13 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. Подарите 
мужчинам здоровье

В Новый год с надеждой!

Приближается праздник, а вместе с ним 
и приятные хлопоты в поисках подарков. 
Наши мужчины достойны самого лучшего! 
А что может быть лучше здоровья?! Для 
миллионов мужчин - чьих-то мужей, отцов, 
братьев, сыновей, любимых, в чью жизнь 
вошли хронический простатит, в том числе 
и на фоне аденомы предстательной желе-
зы, простатовезикулит, уретропростатит, 
эректильная дисфункция, лучший, чем 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), подарок приду-
мать сложно! Ведь МАВИТ - это уникальное 
физиотерапевтическое устройство для ле-
чения заболеваний предстательной желе-

зы, оно дает возможность устранить основ-
ную массу «мужских» проблем и возвратить 
мужчине  радость здоровой жизни. 
Почему именно МАВИТ?
● МАВИТ – единственное физио-
терапевтическое устройство, кото-
рое действует на ткани предстатель-
ной железы через прямую кишку 
сразу тремя лечебными фактора-
ми: магнитным полем, теплом и виб-
рацией. Это позволяет ускорить 
обменные процессы в простате, улуч-
шить местное кровообращение 
и дает возможность пациенту умень-

шить или даже совсем избавить-
ся от болей в промежности, частых и 
резких позывов к мочеиспусканию, 
неполного опорожнения мочевого пу-
зыря, нарушений половой функции, 
являющихся типичными симптомами 
хронического простатита и аденомы 
простаты.
● МАВИТ выпускается вот уже свыше 
десяти лет, он активно применяется в ле-
чебных учреждениях и домашних аптеч-
ках. При совместном лечении МАВИТом
и лекарственными препаратами он уси-
ливает целебные свойства принимаемых 
лекарств, которые лучше усваиваются и 
действуют быстрее. МАВИТ действует на 
организм мягко и бережно, позволяя ле-
читься им даже тем больным, которым 
противопоказаны традиционные способы 
лечения.
● Лечение аппаратом можно проводить 
в домашних условиях -  без морального и 
физического дискомфорта, периодически 
показываясь лечащему врачу на контроль-
ные осмотры.

Простатиту не должно быть места в жиз-
ни мужчины, и очень здорово, что сейчас 
появилась реальная возможность сделать 
его и себя счастливей! Позаботьтесь об 
этом – подарите ему МАВИТ!  

Внимание!!! Акция! Только в аптеках «Будь здоров» и аптеках «Добрый аптекарь» 
с 9 по 13 декабря скидка на Алмаг-02 15%.

Внимание!!! Акция! Только в магазине «Медтехника» по ул.Ильбекова 3, 
12 декабря можно приобрести Мавит (УЛП-01-«Елат») со скидкой 10%.

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»«Медтехника»

в магазине 
«Ригла»
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Сергей Иванов

Клиника лазер-
ной медицины 
поможет восста-
новить зрение

Зрение - самое дорогое, что 
есть у человека, и только 
утративший остроту зрения 
знает его истинную цену. 
Что делать, если зрение уже 
испорчено, а носить очки вы 
не хотите? Куда обращать-
ся, если ваш ребенок слиш-
ком низко наклоняется над 
книгой, а родители не мо-
гут, как прежде, смотреть 
любимый сериал? Клиника 
лазерной медицины прово-
дит безболезненное восста-

новление зрения быстро и 
без госпитализации. 

Специалисты центра 
восстанавливают зрение 
детям и взрослым, в том 
чис ле пожилым людям. 
Выявить ухудшение остро-
ты зрения у ребенка - за-
дача родителей, так как он 
может не осознавать, что 
начал видеть хуже. Стоит 
проверить зрение, прежде 
чем разрешать ему часами 
сидеть за компьютером. 

Проверка зрения ка-
сается не только детей, но 
и остальных членов семьи. 
В клинике успешно осу-
ществляется лечение таких 
заболеваний, как близо-

рукость, косоглазие, даль-
нозоркость, катаракта и 
глау кома. Все эти наруше-
ния можно устранить в ко-
роткие сроки и вернуться к 
полноценной жизни. 

Клиника лазерной 
медицины оснащена 
современным медицин-
ским оборудованием и ра-
ботает по новейшим ме-
тодикам восстановления 
зрения. Врачи высокой 
квалификации проводят 
качественную диагностику 
и назначают оптимальное 
и безболезненное лечение 
без очередей и госпита-
лизации. Прием к специа-
листу осуществляется по 
записи. 

Доступные цены на 
лазерное восстановление в 
Центре лазерной медицины 
вас приятно удивят. Неко-
торые услуги оказываются 
бесплатно. Опытные специ-
алисты клиники всегда ра-
ды проконсультировать вас 
и помочь вам решить проб-
лемы со зрением. �

Фото Марии Соловьево

Вся семья сможет отчетливо 
увидеть мир вокруг 

Заслуженный врач Чувашии Юрий 
Федоров проводит консультацию

Адрес

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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По данным психологов, мужчина ду-
мает о сексе каждые 10-15 минут. Од-
нако с возрастом стрессы, хроническая  
усталость, неправильный образ жизни 
плохо влияют на потенцию, делая сексу-
альную жизнь малопри-влекательной. 
Да и не только ее, а и жизнь в целом!  
Теряется интерес к развитию, личност-
ному и карьерному росту, активному 
времяпрепровождению. В чем причина?  
В снижении в организме уровня муж-
ского гормона – тестостерона. Именно  
он делает мужчину Мужчиной. Если те-
стостерон в норме, мужчина – охотник, 
победитель, альфа-самец; если снижен 
– вялое и апатичное создание. К сча-
стью, в наши дни не только могущест-
венный тестостерон может управлять 
нами, но и мы им. А значит, настоящим 
мужиком можно оставаться в любом 
возрасте!

Натуральный комплекс ТЕСТОГЕНОН 
разработан для стимуляции выработки 
тестостерона у мужчин. Он хорош тем, 
что не подсаживает мужской организм 
на постоянную подпитку искусственны-

ми мужскими гормонами, а способству-
ет производству «родного» тестостерона 
в организме. 

Каждый из компонентов комплекса 
выполняет важную функцию. Кора йо-
химбе одновременно благотворно воз-
действует на половой орган и на подкор-
ку мозга, помогая укрепить уверенность 
в своих силах. Кора пиджеума работает 
на здоровье простаты, а аминокисло-
та L-аргинин – на улучшение качества 
спермы. Другие ценные компоненты, 
среди которых женьшень и ценные вита-
мины группы В, призваны всесторонне 
поддерживать мужской организм. 

Повышение уровня тестостерона дает 
организму необходимую энергию, кото-
рой хватит и для карьерного роста, и для 
качественного секса. И на мальчишники 
с друзьями останется! 

ТЕСТОГЕНОН – если хочешь хотеть! 

МУЖЧИНА ХОЧЕТ - 
МУЖЧИНА МОЖЕТ

Не является лекарствеННым средством
Телефон горячей линии 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы 
работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной)  www.riapanda.ru

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ТЕСТОГЕНОН» ПОМОГАЕТ 

ОБРЕСТИ МУЖСКУЮ ЭНЕРГИЮ 
И АКТИВНОСТЬ, СПОСОБСТВУЯ 

ВЫРАБОТКЕ В ОРГАНИЗМЕ 
РОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА

Спрашивайте в аптеках города!
БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом
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Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса 
«Я знаком со звездой» ста-
ла Екатерина Константи-
нова. Она прислала фото 
с известным российским 
диджеем Леонидом Руден-
ко. Екатерина получает 

билет в Чувашский госу-
дарственный театр оперы 
и балета. Присылайте свои 
фотографии на редакци-
онную почту red@pg21.ru.

Фото Екатерины Константиновой 

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Екатерина Константинова: «В Египте отдыхали 
в одном отеле с диджеем Леонидом Руденко»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

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

Задавайте вопросы 
специалисту, прислав 
их на red@pg21.ru

?Как приготовить 
х р у с т я щ и е 

картофельные дольки 
в специях?
Разогрейте духовку до 
200 градусов. Разрежь-
те картофелины на 8 до-
лек, перемешайте с рас-
тительным маслом. Сме-
шайте соль, сухари, мелко 
нарезанный лук, чеснок 
и измельченный розма-
рин. Добавьте к картофе-
лю, чтобы специи полнос-
тью равномерно покрыли 
дольки. Переложите кар-
тофель на смазанный мас-
лом противень и запекай-
те 40 минут до хрустящего 
и золотистого состояния.

?Как избавиться 
от послеродовой 

депрессии?
У молодой мамы после 
рож дения ребенка появ-
ляются комплексы по по-
воду внешности, диском-
форт из-за навалившихся 
хлопот, чувство усталости. 
Поэтому она часто плачет. 
От послеродовой депрес-
сии страдает не только 
женщина, но и ребенок. 
Поэтому тут важна по-
мощь супруга, родствен-
ников и близких друзей. 
Они могут взять на себя 
часть забот о малыше, а у 
мамы появится время на 
себя.

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

Ирина
Кобюк
психолог (12+)

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 
 - Девушка выбрала не-
обычное по крою пальто, в 
котором мы видим тренд 
этого сезона - асимметрию. 
Темные брюки и сапоги 
гармонично сочетаются с 
цветом волос. Я бы посо-
ветовала убрать поясок и 
заменить классическую 
сумку на спортивную.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Алена Михайлова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто - 3 000 рублей
Шарф - 500 рублей
Сумка - 1 000 рублей
Сапоги - 2 000 рублей 
Итого: 6 500 рублей

Фото Владимира Прокопьева

улиц
(6+) 
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?Есть ли для пенсионе-
ров льготы при полу-

чении займа?
Для пенсионеров в кредит-
ных кооперативах Респу-
бликанского союза всегда 
есть льготные програм-
мы, по которым они могут 
хранить сбережения с бо-
лее высокой доходностью и 
брать займы по более низ-
ким процентам. 
Льготный заем предостав-
ляется пенсионерам под 
4 процента в месяц от суммы 
остатка займа. Заем выдает-
ся в размере двух пенсий до 
20 000 рублей доверительно 
на ремонт, лечение, отдых... 
График погашения гибкий. 
Вы сами решаете, как воз-
вращать деньги. Кредитный 
инспектор, учитывая ваши 
финансовые возможности, 
составит примерный инди-
видуальный график пога-
шения займа. 
Более подробная информа-
ция в офисах кооператива 
и на официальном сайте 
www.rscoop.ru. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ИЩЕМ МЕНЕДЖЕРОВ

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 55, оф. 503

т. 8-919-668-06-17

Вступайте в нашу команду профессионалов, и вы получите:

• бесплатное обучение 
• оформление по ТК
• регулярное появление на страницах каталога в качестве 

модели
• быстрый карьерный рост

1. Обладает огромным даром убеждения 
2. Трудности его не пугают, а вдохновляют 
3. Зарабатывает все больше и больше 
4. Очень любит свой каталог

График работы: пн-пт с 8.30 до 17.30

Зарплата: оклад + %

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
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Анастасия Коновалова

Ольга Свеклова 
рассказала о поездке 
в Северную столицу

Во время ноябрьских праздников 
Ольга Свеклова вместе с сыном по-
сетила культурную столицу.  

1 Что вам больше всего 
запомнилось?

  - Посещение Эрмитажа. По нему 
можно ходить часами, там много 
разных залов, большое разнообра-
зие картин, экспонатов. Эрмитаж 
сложно обойти за один раз, поэто-
му отведите на его посещение не-
сколько дней.

2Что бы вы посоветовали 
обязательно посетить?

 - Советую побывать в Петергофе. 
Там до сих пор чувствуется дух 

эпохи правления Екатерины: кра-
сивейшая природа, ухоженные са-
ды, великолепнейшие фонтаны.

3На чем передвигались?
 - В Петербурге очень хорошо 

развит общественный транс порт. 
Чтобы добраться до нужного адре-
са, можно воспользоваться метро, 
маршрутным такси, троллейбуса-
ми и автобусами.  

4Сколько денег брать?
 - Если учитывать транспорт-

ные расходы, финансовое состоя-
ние должно быть немалым: около 
20-30 тысяч рублей на неделю.

5Что привезли на память? 
 - Сувениры и фото. Они напо-

минают о нашей поездке.
Фото Алексея Свеклова

Путешествие по России (6+)

На хороший отдых 
в Питере нужно 
30 000 рублей

1 Ольга Свеклова: «В Санкт-Петербурге была не раз»

2 Троице-Измайловский собор привлека-

ет внимание куполами со звездами

3 Эрмитаж напоминает об исторических эпохах
3

2

1

Родители: «Мальчик изводит детей»
Елена Костикова

Ребенок бьет
однокласников

В «Pro Город» обратилась 
председатель родительского 
комитета 1 «В» класса шко-
лы № 8 Елена Лаврентьева. 
Она рассказала, что в классе, 
где обучается ее ребенок, есть 
ученик, который изводит 
всех детей и срывает уроки.

В классе 30 учеников. «Еще 
в сентябре начались по-
бои детей, - говорит бабуш-
ка одной из первоклассниц 
Раиса Кузьмина. - В пятницу, 
28 ноября, внучка пришла 
из школы вся в слезах, с ца-
рапинами на лице и шиш-
кой на голове. Отвели ее в 
поликлинику. К счастью, ни-
чего серьезного. Обсужда-

лось поведение хулигана, но 
результатов нет. В отделе об-
разования сказали, что си-
туация решается на уровне 
школы».

Классный руководитель 
Ирина Косякова подтверж-

дает слова родителей. «Для 
этого ребенка авторитетом 
являются только его роди-
тели, - объясняет педагог. - 
Других взрослых и учителей 
он ни во что не ставит. Сры-
вается учебный процесс».

Директор учреждения 
Владимир Матвеев о данной 
ситуации знает. «Исклю-
чить мальчика из класса нет 
оснований, - говорит дирек-
тор. - На уроках в послед-
нее время присутствует ли-
бо завуч, либо отец ребенка. 
Сейчас мальчик посещает 
психолога».

Мама мальчика-хулигана 
комментировать ситуа-
цию отказалась.

Фото Марии Соловьевой, vk.com

«- У меня две дочери-близняшки. Они 
не могут нормально учиться из-за 
одноклассника. Была в шоке, 
когда они сказали, что он уда-
рял их головой о парту. Не рас-
считав силу, мальчик может 
кого-нибудь покалечить, -

делится родительница Инга Семенова

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru:

Снежана: «Все идет из семьи чаще всего. Значит, дома такая обстановка... » 

Настя Цветок: «В моей школе говорили, что на уроках с трудными детьми должны сидеть 
родители» 

 руководитель 
Ирина Косякова подтверж-

- У меня две дочери-близняшки. Они 
не могут нормально учиться из-за 

К о м м е н т а р и й 
психолога

- Родители сначала лелеют 
детей, дают им установки, 
которые сами не выполняют, - 
делится психолог Ирина 
Кобюк. - Но от такой ситуации 
никто не застрахован. Не 
нужно рубить с плеча. 
Необходимо дать шанс 
мальчику адаптироваться. 
Детям и родителям не 
следует быть агрессивными, 
а стоит отнестись к ситуации 
терпимо. 

Как вас наказывали в школьные годы? (6+)

Константин Никифоров, 
18 лет, студент:
- Когда учился в школе, за 
плохие оценки меня могли 
не пустить гулять.

Виктор Новгородцев, 
74 года, пенсионер:
- В детстве наказыва-
ли ремнем за любую 
провинность.

Нина Павлова, 57 лет, 
дворник:
- Если не приходили вовре-
мя с прогулки, то на следу-
ющий день сидели дома.

Еще в детском саду 
мальчик бил малы-
шей, спорил с воспи-
тателем, не слушался.

Ребенок 
вне уроков 
посещает кру-
жок самбо. 

Ребенок
вне уроков 

По словам клас-
сной руководи-
тельницы, мальчик 
учится хорошо и не 

уступает своим 
одноклассникам.одноклассникам.

В школе его поведе-
ние стало еще хуже: 
ребенок мог сходить в 
туалет прямо в классе. 

ние стало еще хуже: 
ребенок мог сходить в 
туалет прямо в классе

Владимир Матвеев о данной 
ситуации знает. «Исклю-
чить мальчика из класса нет 
оснований, - говорит дирек-
тор. - На уроках в послед-
нее время присутствует ли-
бо завуч, либо отец ребенка. 
Сейчас мальчик посещает 

 мальчика-хулигана 


сной руководи-
тельницы, мальчик 
учится хорошо и не 

Поведение маль-
чика обсуждали 
на родительском 
собрании. Пос-
ле него хулига-
на направили 
к психологу. 

Психолог

Про ученика-хулигана

Народная новость (6+) #pg21!

 Еще больше фото 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

«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

«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
Ремонт бытовых холодильников .......................89196784068
Ремонт холодильников всех марок. 50% скидки 

льготникам. ОАО «Кристалл», Гладкова, 7. 
Подробности по тел .....................................561087, 560997

Ремонт холодильников. Социальные скидки. 
Качественно. Недорого. Акция бессрочная. 
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», Аrdo, Bosch, Аrist., Ind ..........214007
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л ................672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия .........................290052
Подключение стиральных машин ....................89053452244
Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года .....................443735
Стиральных машин. Круглосуточно ...........................482937
Стир. маш. на дому. Гарантия. Опыт ................89196694414

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов ..............................89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ...........................456666
Швейных, вязальных машин, оверлоков ....................374803

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Быстро СМА, ПМ, СВЧ, вытяжки и т. д., ориг. з/ч. 

АСЦ «Бел.техника» ...................................................431211
Газовых, эл. плит, микроволновок ....................89196694414
Гравировка надписей, ремонт зонтов, утюгов, 

фенов, пылесосов, электробритвы и т. д. Стаж 
работы 30 лет. Ул. Кривова, 4 а .....................89063818369

Ремонтирую люстры с пультом .........................89196517266

СТРОЙКА
ПРОДАЮ

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: 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

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

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

Лестницы из дерева. Люб. сложности ..............89370125030

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, ванна под ключ. Услуги 
электрика, сантехника. Мастер на час. Скидки 
до 30 %. Подробности по телефону .229506, 89379515171

Ванная,
туалет под ключ. Гарантия

89196788604

Ванная, туалет 
под ключ. Гарантия 361163

Аккуратный ремонт квартир. Недорого .....................486163
Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт жен ................379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ............................365579
Быстро. Шпатлевка, обои, выравн-е ................89176613871
Быстро. Шпатлевка. Обои .................................89278415063
Бытовой мастер на дом. Сантехник. 

www. domhelps. ru ......................................................212674
Ванная, квартиры под ключ. Плитка. Сантехника. 

Пенсионерам скидка. Подробности по тел .............683571
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................89053416601
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..................89871217209
Ванная. Плитка. Сантехника ..............................89278681337
Ванная и туалет под ключ. Сантехника. Доставка. 

Гарантия. Качество. Опыт...............................89033220934
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ..........89278693388
Ванная под ключ, замена сантехники .........................376458
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого .............................................89276688542, 388542
Ванная под ключ. Недорого ...............................89373853050
Ванная под ключ. Потолки .................................89053432821
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ..................89033452925
Ванная под ключ. Кач-во. Недорого ..................89613474009
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ....................89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .......................483487
Ванная под ключ. Сантех. Элек. Кач-во ........89603047784

Ванная под ключ. Электричество ......................89278616557
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия .......................461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ...........................442510
Все виды отделочных работ ...............................89033582060
Все виды отделочных работ ...............................89033228711
Все виды ремонта и т. д ...................................89276671878
Все виды ремонта. Недорого .......................................365579
Все виды строит.-отделочных работ .................89196774430
Выравн-е, шпатл., обои. Опыт, жен. .................89196635069
Выравнивание, шпатлевка, обои ......................89876746950
Гипсокарт-ные работы. Электрик ....................89083009410
Гипсокарт. работы любой сложности ...............89875765196
Гипсокартон. Любые работы ............................89196590233
Гипсокартонные работы, «Рамстронг» ...........89176518053
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, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия .......................210991

Замена труб. Отопление ..............................................389396
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ......................387073
Квартиры под ключ. Качество ..........................89278616557
Кровел. работы. Сайдинг. Плотник ...................89876710273
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы .............372131
Ламинат. Линолеум. Недорого ..........................89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ................89093007997
Ламината, линолеума настил и др. .............................670256
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ............89176614511
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ...........89278607155
Линолеум, Ламинат. Бесплатная укладка ..................686004
Линолеум, ламинат. Мастер на час ..................89196723011
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

Недорого ....................................................................296666
Натяжные потолки. Недорого............................89170788740
Натяжные потолки. Недорого .........................89050298794
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ..................89278400186
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, полы ...............................449710
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого .................89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ......................89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ...............................89278681578
Обои, шпатлевка. Гарантия ................................89276685861
Обои, шпатлевка. Качественно .........................89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого ...............................89674757169
Обои, шпатлевка. Недорого ...............................89176748174
Обои, шпатлевка. Кач-но. Быстро .....................89373862940
Обои.  Покраска. Шпатлевка .............................89051979853
Обои. Аккуратно. Недорого................................89176731745
Обои. Большой опыт. Качество .........................89053471736
Обои. Выравнивание. Линолеум. Ламинат ........... 462080

Обои. Качественно. Недорого............................89278454555
Обои. Потолки. Шпатлевка. Качество ...............89656891377
Обшивка вагонкой. Сайдинг ..............................89279942651
Отделка балконов. Гипсокартон ........................89876710273
Отделка кв. Сантехника. Качество .................89370103337
Отделочные работы. Мастер на час ................89373826926
Отопление, водопровод. Частные дома ...........89176579985
Отопление частных домов, водопровод .....................370920
Плитка, паркет, ламинат ....................................89033579887
Плитка, Сантехника. Теплый пол ......................89061328692
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум .................89003336489
Плитка. Сантех. Установка.  

Гарантия. Опыт ........................89373801454, 89603035920
Плитка. Сантехника ............................................89373826926
Плитка. Стяжка. Кладка. Вагонка .....................89063848051
Плиточник, сантехник ........................................89061364896
Плиточник-облицовщик. Опыт ......................................

89613388748 Плиточник-сантехник ........................387542
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, бани, крыши, сайдинг ........................89196581945
Плотник, двери, изготовление деревянных лестниц 

любой сложности .....................89050295849, 89876750472
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 кв-р, коттеджей, сельск. стр-й........................449710
Ремонт квартир .....................................89876773713, 373997
Ремонт квартир под ключ ....................89656816535, 670470
Ремонт квартир под ключ. Кач-во 100 % ................379311

Ремонт квартир, коттеджей под ключ .....................373694
Ремонт квартир, офисов ......................89176675008, 213719
Ремонт квартир. Недорого .................................89196640984
Ремонт санузлов, квартир. Качество ................89176589451
Сантех. работы любой сложности ...............................677510
Сантехник-плиточник. Электрик .......................89033593062
Сантехник. Замена, установка ..........................89674717451
Сантехник. Любые виды работ. Опыт ..............89278607155
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
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ..............89379503355
Строит-во и отделка. Гарантия..........................89373722435
Строит. и отделоч. работы. Недорого ...............89379535063
Строительные работы всех видов ....................89033575787
Строительство. Ремонт домов..........................89279976744
Туалет, ванная под ключ. Короба. Установка 

сантехники .................................................................442302
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ...........................482937

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» ......................766464
Ламинат, паркет. доска, линолиум ....................89603008960
Электики. elektrik21 rus. com .............................89603100101
Электрик, люстры, розетки и т. д ................................673034
Электрик, гипсокартон .......................................89176688680
Электрик, сантехник и др. работы ....................89276695200
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
Электрика. Все виды работ. Недор ..................89373780101
Электромонтаж. Кач-во. Недорого ..................89373853050
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

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

КУПЛЮ
Б/у мебель, бытовую технику .............................89022888790
Возьму на реализ. дет. одежду, обувь .............89370128845
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ....................89033467703
Лом цветных металлов. Дорого! ........................89053441299
Металлолом  .......................................................89603101157
Металлолом. Самовывоз ...................................89613474246
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
Швейную машину «Чайка», электрическую, 

с тумбой. Б/у ....................................................89520225576
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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-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
Грузчики + авто. Все услуги ........................................389195
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
Вывоз снега. Уборка снега ........................................290238
ГАЗ-манипулятор, 5 т. Кирпич ...........................89176784908
Гидромолот. Баровая. Экскаваторы. КамАЗы.......290238
КамАЗ-манипулятор .........................................89022498082
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 т ............................370502
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 8 м, 3 т ...................89603006488
Манипулятор, 7 т,  2,3*7 м .............................677670, 362615
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т ..........................381422
Уборка и вывоз снега. Недорого .................................384022
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ................89196565676
Экскаватор-погрузчик, котлованы, траншеи ...........217181

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

ПРОДАЮ
Багажник-седан. Цепи на R13, коврики ...........89196591931

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экз. в ГИБДД, к. В ..................89196653472
Уроки. Мастер вождения, к. В .............378541, 89276678541

БАНИ И САУНЫ
Банька «Домик в Деревне» в центре ..........................375844

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Выгодно ......................................89373771865
Видео, фото, монтаж съемок .............................89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи .........................89196652120
Видео, фотосъемка. Недорого ..........................89373926777
Видео, фотосъемка. Недорого ...................................684563
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево............89063847718
Видео HD, фото, тамада, DJ. Дешево ..............89674704457

Видеосъемка новогодних утренников ..............89276652785
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
Актив. ведущая. DJ. Недорого. Весело ......................362824
Активный ведущий, DJ. Недорого ....................89022491343

Ведущая + DJ. 
Город и р-ны ЧР 89520287652

Ведущая + DJ + гармонист + Д. Мороз и Снегурочка 
проведут ваше торжество на 5+ ....................89373830333

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
Дед Мороз и Снегурочка придут к вам в гости. 

Устройте детям праздник! ..............................89063841847
Диджей, баян ......................................................89196793721
Ирина - тамада, двуязычие ................................89613463067
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ....................89176526400
Музыка, тамада, видео ........................631557, 89176651093
Поющий тамада, DJ. Выгодно ...........................89050290674
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
ООО «СпецСервис» предлагает предрейсовый 

и послерейсовый медицинский осмотр 
водителей и технический контроль 
автотранспорта. Круглосуточно ...563781, 89063824446

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

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

вечер 20 дек. в «Панораме» ...........................89050291285
Вечер знак-в в ДК «Салют» 6 декаб .................89603126727

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

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

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...........................680862
Изготовление и ремонт мебели. Недорого................388261
Кухни, шкафы-купе и др. мебель на заказ. 

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

Ателье по перетяжке мягкой мебели ..........................215991
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
Гардероб., кухни, шкафы-купе и др .................89875765001
Замена обивки и ремонт мебели ..............................441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ........................213792

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

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

Кухни из пластика, купе, прихожие и т. д ...................371880
Мастерская  по ремонту м/мебели ...........................446436
Мебель на заказ. 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
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
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ......................484701
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. межком. дверей. Врезка замка ..................89603062167
Установка межком. дверей. Опыт.....................89278614416
Установка межкомнатных дверей .....................89196736201
Утепление и ремонт окон.............................................461461
Утепление окон. remokon. blog. ru ...............................389877

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Готовый бизнес (ремонт одежды) .....................89050292777

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ..........................210119
Квартиру в СЗР, центре. Без посред ................89176658298
1-, 2-комн. кв-ру. Без посредников ...................89276684110
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-к. кв., ул. Декабристов, 1450 т. р. ...................89176687709
1-комн. кв., пр. Тракторостр., 66 .......................89370126144
2-к. кв., 65 м2, 1690 т. р. За «Метро» ................89613457586
3-к. кв., 65 м2, 1690 т. р. За «Метро» ...............89613457586
4-комн. кв., 89 кв. м, НюР, 1/10 ........................89196718833
Бокс гаражн., офис (трасса М7). 1700 т. р.Собс .....370238
Гараж кирпич. 25 кв. м., погреб, электричество. 

Калинина, 102 (Декабристов, 31) ...................89052223905
Гостинку, 22 кв. м. Советская, 63. НЧК ......................213861
Дачу, 2-эт. кирп. дом. 30 кв. м, 6 сот. Сад, колодец. 

В черте города .................................................89050272199
Комн. 12 кв. м. Кугеси, ул. Советская ...............89176622975

АРЕНДА
ООО «СпецСервис» сдает в аренду офисные 

помещения от 16 м2 до 250 м2 (с отдельным 
входом) для физ. и юр. лиц ..............563781, 89063824446

СДАЮ
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НюР ...............................460456
1-комн. кв-ру в центре ........................................89022871399
1-комн. кв. на длит. срок. Центр ........................89278600296
1-комн. квартиру в СЗР ......................................89278587224
2-к. кв. Мира, 15а. Пред. 3 мес. Семье .......................228511
2-комн. квартиру в центре .................................89196740907
Жилье. хозяин. Торг ...........................................89170678425

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. евро .......................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. 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. Часы-сутки. евро. Wi-Fi ..........................445078
1-к. кв. Сутки, часы. Новый дом. СЗР ...............89176591320
1-к. кв. Центр. Ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р. ....................488842
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. начасы, 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
Уютные 1-ком. кв-ры. СЗР ...................89061306813, 376386
Центр. 3 ч. - 300 р., ночь - 600 р .........................89373816430
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 .........................362253, 89674702253
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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

Обучаю игре на фортепиано .............................89033792024
Репетитор по англ. яз. Стаж 20 лет ..................89093009869
Репетитор по рус. яз. еГЭ, 2-11 к .....................89276653439
Чертежи учебные, проектные. «Компас 3Д» .............373095

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Научу вязать. Заказы по вязанию ....................89674732798
Пошив одежды и штор. Ольга ...........................89656871627
Швейный цех принимает на оптовый пошив женскую 

одежду по вашим образцам ...........................89279971305
Шью, рем. одежду, мех, дубл., кожу ..................89875751597

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ................................89176648284
Валка деревьев, рубка кустарников. 

Благоустройство территорий .........................89876689967
Запись с касет на DVD, флешку ..................................460068

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация. Суды. 

Споры по ДТП. Консультации беспл ....................499101
Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) ..............228711, 215344
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ..................216633
Адвокат. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора .....................681992
Адвокат. Стаж 30 лет .................89033576593, 89373721903
Адвокат по уголовным делам. Профессиональная 

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

Бракоразводный юрист ....................................89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ...........................380052
Долги, алименты, суд. приставы .................................389797
Квалифицированный юрист .......................................290106
Оказание юр. помощи населению. юристы. Опыт 

работы 17 лет. Дом мод, оф. 614 ...................89033597970
Опытный юрист ............................................................381122
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................372946
Частный детектив. Услуги .........................................371103
ЮК «Гриффин». Земельные споры. Оспаривание 

границ. Раздел участков ...........................................380016
Юр. услуги. Представительство в суде .......................214760
Юр. услуги. Недорого. Профессионал .............89278500763
Юридическая  фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т ленина, д. 7 ........626215, 641865
Юридические услуги ....................................................626422
Юридические услуги ......................................362515, 363828
Юридические услуги. Гарантия. Выезд ...........89083001112
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .................370153

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
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. Профессионально ..........675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ....................687899
Все виды работ. Качественно ............................89279976744
Домашний мастер. Все инструменты ...............89196581945
Домашний мастер. Все виды работ ............................485100
Домашний мастер. Все работы. Демонтаж ...............673233
Домашний мастер. Гарантия. Качество ..................685985
Домашний мастер. Мелкий ремонт ..................89370161366
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)............373836
Мастер - народный умелец ..........................................687555
Мастер-самоделкин ......................................................678890
Мастер золотые руки ....................................................675507
Мастер, для дома и офиса. Инструм .................89519975627
Мастер-строитель. Все работы ........................89030632425
Мастер. Все работы. Бензопила ........................89176591547
Мастер. Сборка, ремонт мебели .................................213022
Мастер на все руки .............................................89176589451
Мастер на дом. Все виды работ ........................89871256876
Мелкий бытовой ремонт...............................................365955
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ..........................89656888931
Уборка квартир, мытье окон ................89033582104, 442104
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Администратор 

Г/р 1/2, 2/2, 5/2. 
Без опыта. З/п 
от 17000 руб. 
на руки

89656825230

Администратор Работа 
с персоналом 89053401880

Администратор 
Менеджер Доход 25-30 т. р. 89003326358

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

Водитель 
Автокурьер

Продукты, 
алкоголь. Без о/р. 
З/п от 18000 р. 
+ ГСМ

89603010665

Газорезчики 
Разнорабочие 89373948993

Грузчики

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

376325

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

213451

Грузчики-
комплектовщики

Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 20000 р. 488657

Грузчик 
Разнорабочий

На склад. Г/р 5/2, 
2/2 (день / 
ночь). 1000 руб. 
ежедневно

216720

Дворники З/п от 8000 р. 446143

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

89520202553

Диспетчер
Секретарь
Менеджер 
по персоналу

89656876298

Инженер по технике 
безопасности

Знание системы, 
опыт работы 89373948993

Вакансии Описание Контакты
Каменщики 
Монтажники по 
монтажу ст. и ЖБК
Плотники (монолит) 
Подсобные рабочие 

380357, 
380356

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

488657

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

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

Мастера по фелтингу Работа на дому 89278615566

Менеджер 
по продажам

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

89176551982

Менеджеры 
Администратор В новый офис 214087

Модели

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

89030619221

Няня-гувернант (-ка)

СЗР. Мальчик 
3 года. Педагогич. 
образование. 
Желат. знание ин. 
яз. На вечернее 
время после 15.00

480207

Оператор АЗС
Заправщики

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

Оператор 
на телефон

Г/р 2/2, 5/2, 
подработка. 
З/п от 15000 руб. 
+ премии

89033468586

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

Охранник Одежда, обувь. 
Г/р 2/2, по ТК РФ 89093052239

Охранники Г/р 1/2, 1/3, 2/2. 
З/п от 15 т. р. 89370147901

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Вакансии Описание Контакты

Охранники лицен. Срочно. 
Не магазины

670306, 
670910

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50% 89176737093

Пеший курьер Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 12 т. р. 224735

Плотники
Строители 
Разнорабочие 
Садовник

372899

Преподаватели 
фитнеса, танца Доп. заработок 89656873189

Преподаватель 
английского и /
или немецкого

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

684097

Продавец в кафе Г/р 1/2. 
З/п от 10000 р. 89373780840

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

Продавец ТК «Гранд-Сити» 623222, 
623929

Продавец-кассир Зарплата 
еженедельная 239316

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

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

Работа
Парфюм 
под реализацию. 
З/п 30 %

483820

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

488657

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

213453

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

Расклейщик 
Распространитель

Подработка, 3-4 
часа. Ежедневно 
от 950 руб.

89656827338

Раскройщик (-ца) По трикотажу. 
З/п от 18 т. р. 89278685068

Вакансии Описание Контакты

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Риелтор З/п 60% от сделки 89530156077

Сотрудники в офис В/о обязательно 680170

Токари 
Фрезеровщики З/п 25 т. р. 330509

Уборщик (-ца) Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 12 т. р. 89093046898

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

Уборщики
Грузчики 
Посудомойщики 
Дворники 

89656899511

Ученик мебельщика
На производство. 
З/п 17000 р. (на 
время обучения) 

89656806632

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

Фасовщики На подработку. 
5/2, 2/2. От 15 т. р.

89876722949, 
213451

Швеи 89603073325

Швеи По ремонту 
одежды в СЗР 89050292777

Швеи

Со своей 
машинкой, 
з/п сдельная, 
на дому

89276680993

Шеф-повар 
Повар-универсал 
Уборщик (-ца)

89373780840

Штукатур-маляр Г/р 5/2, 2/2. З/п 
от 23000 руб. 621226

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

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 31.12.2014).

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

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

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

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

ремонт, удаление вирусов ...........................89623215521

Удаление
вирусов. Настройка Windows. 

Установка программ, драйверов
89613430123

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

Компьютерная 
помощь с выездом 
на дом. Настройка 
нового компьютера 
или ноутбука. 
Чистка зараженного 
компьютера от вирусов. 
Установка качественной 
антивирусной 
программы 89674705701

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

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, 
Интернет. Бесп. 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. Акция! Подробности 

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

Ремонт
компьютеров. Частный мастер

89083074603
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
Избавление от алкоголизма, даже если 

не помогло кодирование. 
Передовая немецкая технология ...............89276684064

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

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

очищение ауры ................................................89061312139
Гадаю. Снятие безденежья, порчи, одиночества. 

Отворот от вредных привычек, защита от 
соперницы (-ка). Возврат любимого человека. 
Сохранение семьи ...........................................89876640339

Олег Боголюбов. Ясновидящий от Бога. Снятие 
любых порч, проклятий молитвами ...............89063856628

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

и судьбы ...........................................................89196707513
Убираю порчу.  Язвы, грыжи, простатит, геморой,  

камни, бесплодие, суставы, 
сердце без операций .......................................89613392277

Восстановление физических 
и энергетических сил ......................................89379596806

Тета-практик. Сертификат .................................89030668826
Точное гадание. Восстановление отношений. 

Нейтрализация врагов. Снятие порчи. 
Восстановление энергии потенциала Жизни 
Человека. Многоуровневая защита ...............89053423939

ПРИМУ В ДАР
Холодильник, газ. плиту. Нераб. сост ........................564883

УТЕРИ
Диплом СПО «ЧМТТ» 90БА 0561950 от 30.06.2010, 

регистр.№ 11671 на имя Михайловой Надежды 
Владимировны считать недействительным

Свидетельство об окончании автошколы ЧМТТ 
№080747 от 09.12.2004 кат. В, С, на имя Кочанова 
Сергея Геннадьевича считать недействительным

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 

211842

«Компьютерная клиника АnyKey». Ремонт 



Ответ будет опубликован в № 50 (225).
Ответ прошлого сканворда - рандеву.
Первой ответ прислала Вера Сергеева.
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+)



«Кристалл 
NEO» дарит 
именинникам 
скидку 20 
процентов � стр. 7
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Фирменным 
рецептом роллов 
поделилась
Снегурочка
(6+) стр. 22

Счастливый 
билет: землячка 
выиграла более
800 000 рублей 
(6+) стр. 2
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билет: землячка 
выиграла более
800 000 рублей 

Семейная драма: жена 
заказала убийство мужа 
Полицейские инсценировали смерть супруга и задержали Наталью 
Шименкову. Спустя два месяца ее освободили (16+) стр. 14-15

Фото Владимира Прокопьева, скрин видео Первого канала 

Шименкову. Спустя два месяца ее освободили 
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Народный фотограф (12+) #pg21

Реклама 
на купюре
Татьяна Прокопьева получает 300 рублей 
за фотографию и информацию, которые 
оставила на сайте pg21.ru: «В магазине дали 
сдачу несколькими 100-рублевыми купюра-
ми. Но только дома заметила, что на одной 
из купюр стоит печать с надписью: «Достав-
ка алкоголя, город Пермь», также там был 
указан номер телефона. Я очень удивилась 
тому, что на банкнотах может быть такое. 
Чего только не делают, чтобы торговать ал-
когольной продукцией».

Родители: «Мальчик в 
Горожане хотят выйти 
на митинг (6+) 
В субботу, 13 декабря, в Ново-
чебоксарске состоится митинг, 
организованный младшими 
воспитателями детских садов 
и родителями. 

- Мы хотим озвучить проб-
лему заработной платы со-
трудникам детских садов, сти-
мулировать их на работу, что-
бы они не увольнялись, чтобы 
было кому воспитывать детей, 
- говорит один из организато-
ров Александр. - Также хотим, 
чтобы компенсация платы за 
посещение дошкольных учре-
ждений родителям возвраща-
лась от реальной суммы, а не 
от ее половины. Митинг прой-
дет на площади перед здани-
ем ОАО «ГЭСстрой» с 11.00 до 
14.00. Присоединиться к нам 
могут все неравнодушные жи-
тели города.

Фото из архива «Pro Город»

Пройдет день открытых 
дверей (6+) 
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Чувашии в Новочебоксарске  
12 декабря с 12.00 до 20.00 бу-
дет принимать граждан. 

- Если у вас появились во-
просы, связанные с законода-
тельством о защите прав по-
требителей, и другие насущ-
ные проблемы, обратитесь 
в этот день по адресу: улица 
Строителей, 56а, - коммен-
тируют в Управлении Роспо-
требнадзора по Чувашии в 
Новочебоксарске.

Елена Костикова

Ребенок бьет уче-
ников и срывает 
уроки
В редакцию «Pro Город» 
обратилась председатель 
родительского комитета 
1«В» класса школы № 8 
Елена Лаврентьева. Она 
рассказала, что в классе, 
где обучается ее ребенок, 
есть мальчик-хулиган, ко-
торый изводит всех учени-
ков и срывает уроки.

В классе 30 учеников. 
«Еще в сентябре начались 
побои детей, - говорит ба-
бушка одной из первоклас-
сниц Раиса Кузьмина. - В 
пятницу, 28 ноября, внуч-
ка пришла из школы в сле-
зах, с царапинами на лице 
и шишкой на голове. От-
вели ее в поликлинику. К 
счастью, ничего серьезно-
го. Обсуждалось поведение 
хулигана, но результатов 
нет. В отделе образования 
сказали, что ситуация ре-
шается на уровне школы».

Классный руководитель 
Ирина Косякова подтвер-
ждает слова родителей. 
«Для этого ребенка авто-
ритетом являются только 
его родители, - объясняет 

педагог. - Других взрослых 
и учителей он ни во что не 
ставит. Срывается учебный 
процесс».

Директор учрежде-
ния Владимир Матвеев 
о данной ситуации знает. 
«Исключить мальчика из 
класса нет оснований, - го-

ворит директор. - На уро-
ках в последнее время при-
сутствуют либо завуч, либо 
отец ребенка. Сейчас маль-
чик посещает психолога».

Мама мальчика-хулигана 
комментировать ситуацию 
отказалась.

Фото Марии Соловьевой, vk.com

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru:

Снежана: «Все идет из семьи чаще всего. Значит, 
дома такая обстановка... » 

Настя Цветок: «В моей школе говорили, что на 
уроках с трудными детьми должны сидеть родители» 

«- Мальчик в любое время мог подой-
ти и ткнуть мою дочь в спину ручкой. 
Она не раз приходила домой в сле-
зах и не хотела идти на учебу, - 

говорит Любовь Моисеева

Родители: «Мальчик в 
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Как вас наказывали в школьные годы? (6+)

Константин Никифоров, 
18 лет, студент:
- Когда учился в школе, за 
плохие оценки меня могли 
не пустить гулять.

Виктор Новгородцев, 
74 года, пенсионер:
- В детстве наказыва-
ли ремнем за любую 
провинность.

Нина Павлова, 57 лет, 
дворник:
- Если не приходили вовре-
мя с прогулки, то на следу-
ющий день сидели дома.

Елена Лаврентьева за сообще-
ние о мальчике-хулигане (страницы 
2,3) - 500 рублей;
Татьяна Иванова за новость о во-
дителе маршрутки на pg21.ru- 150 
рублей.

Как заработать до двух тысяч рублей? Зво-
ните на тел. 36-52-62, отправляйте СМС на 
номер 8-967-470-52-62. Пишите на e-mail: 
rednov@pg21.ru, а также ждем ваших писем 
по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207

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

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)
Журналист Ксения Волченкова ждет ваших новостей

Народная новость (6+) #pg21!

В отделе «Обои» новогодние скидки до 15 процен-
тов на обои с 8 по 13 декабря. Также можно при-
обрести шпатлевку Vernov, алебастр, сухую смесь, 
цемент, клей для керамической плитки ЕК2000, 
ЕК3000, «Стоп-плесень», штукатурку гипсовую «Рот-
гипс», эмаль ПФ-115 белую. Адрес: улица Винокуро-
ва, 20, ТД «Сахарок» (Сбербанк). �

Фото Дмитрия Смолина

Затеяли дома ремонт? (0+)

Ксения Волченкова

Чебоксарцы выиграли более 
800 000 рублей

Удача улыбнулась семье Перевезенцевых в октя-
бре этого года. Но поделиться новостью Наталья, 
Дмитрий и их дочь Дария  решили только сейчас. 

По словам Натальи, дочь и муж вместе покупа-
ли счастливый билет. «В этот раз супруг приобрел 
его вместе с дочкой не в том киоске, что обычно, 

и не прогадал, - говорит женщина. - Когда после 
просмотра передачи он сказал, что мы выигра-
ли 857 000 рублей, я не поверила. Это было так 
неожиданно».

Семья Перевезенцевых уже решила, как 
воспользуется выигранными деньгами. «Родите-
ли сказали, что выигрыш потратим на улучшение 
жилищных условий, - делится дочь Дария. - Па-
па так и продолжает покупать билеты. Надеемся, 
что повезет еще не раз».

Фото Владимира Прокопьева

Купили счастливый билет

Билет семья покупала 
не в том месте, где обычно

!  Народная новость #pg21 (6+)
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В детском саду № 32 родители отреставрировали своими 
руками старые куклы, которым по тридцать лет. После 
этого была организована выставка. «Такое решение 
было принято месяц назад. Когда реставрация была 
завершена, организовали ко Дню матери еще и выставку, 
- говорит воспитатель группы «Пукане» Наталия Баданова. 
- Мы назвали ее «Вторая жизнь». Каждый родитель на 
реставрацию взял по одной кукле домой. Оформляли 

их по персонажам известных сказок». Мама одной из 
воспитанниц группы Татьяна Трофимова нарядила куклу 
в чувашский национальный костюм. «Идея со старыми 
игрушками понравилась сразу, - делится Татьяна. - Куклу 
назвали Илемпи. С дочкой сделали тухью и прикрепили 
тесьму. На работу ушло 3 дня. Наша семья активно 
участвует во многих мероприятиях детского сада».

Фото Елены Алаевой

Старым куклам дали новую жизнь (0+)

«- У меня две дочери-близняшки. Они не 
могут нормально учиться из-за 
одноклассника. Была в 
шоке, когда они сказали, 
что он ударял их голо-
вой о парту. Не рассчи-
тав силу, мальчик 
может кого-нибудь 
покалечить, -

делится родительни-
ца Инга Семенова

одноклассника. Была в 
шоке, когда они сказали, 
что он ударял их голо-
вой о парту. Не рассчи-

может кого-нибудь 

делится родительни-

классе изводит наших детей»
Комментарий психолога

- Родители сначала холят и лелеют детей, дают им установки, 
которые сами же не выполняют, - делится психолог Ирина Кобюк. - 
Неподготовленного ребенка нельзя отправлять в школу. Но от такой 
ситуации никто не застрахован. Не нужно рубить на корню. Необходимо 
дать мальчику шанс адаптироваться. Детям и родителям не следует 
быть агрессивными, а стоит отнестись к ситуации терпимо. 

Еще в детском 
саду мальчик бил 
малышей, спорил 
с воспитателем, 

не слушался.

Ребенок 
вне уроков 
посещает кру-
жок самбо. 

Ребенок

По словам клас-
сной руководи-
тельницы, мальчик 
учится хорошо и не 
отстает от своих 
одноклассников.

клас-

тельницы, мальчик 
учится хорошо и не 

В школе его 
поведение 
стало еще ху-
же: ребенок 
мог сходить 
в туалет пря-
мо в классе. 

поведение 
стало еще ху-
же: ребенок 
мог сходить 
в туалет пря-
мо в классе

классе изводит наших детей»
- Родители сначала холят и лелеют детей, дают им установки, 
которые сами же не выполняют, - делится психолог Ирина Кобюк. - 
Неподготовленного ребенка нельзя отправлять в школу. Но от такой 
ситуации никто не застрахован. Не нужно рубить на корню. Необходимо 
дать мальчику шанс адаптироваться. Детям и родителям не следует 

Еще в детском 
саду мальчик бил 
малышей, спорил 
с воспитателем, 

не слушался.

сной руководи-
тельницы, мальчик 
учится хорошо и не 
отстает от своих 
одноклассников.

На родительском со-
брании обсуждали по-
ведение мальчика. По-
сле него хулигана на-
правили к психологу. 

классе изводит наших детей»
Психолог

Про ученика-хулигана
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В одной из школ горо-
да нет дворника. Детей 
постоянно заставля-
ют убирать территорию 
в школьной форме.

По улице Энергетиков, 
8 молодые соседи и их гости 
выходят курить в подъезд. 
Как найти на них управу? 

Около магазина «Нар-
спи» некоторые водители 
нарушают ПДД и проез-
жают на красный свет.

В доме 68 по улице 10 
Пятилетки давно не го-
рят лампочки. В подъ-
езде очень темно.

За магазином «У коль-
ца» находится заброшен-
ный детский сад. Здание 
разгромили бомжи. 

В городской больнице по 
улице Пионерской в хирур-

гическом отделении слиш-
ком давно не делали ремонт.

В доме по 10 Пятилетки, 
46 меняют трубы. Рабо-
чие курят в подвале. Дым 
идет в квартиры. Уже с 
утра нечем дышать!

По выходным город-
ские маршрутки будто 
вымирают! Ждать дол-
го, а на улице холодно.

Зачем за остановкой «Мед-
санчасть» построили ав-
тозаправку? Портит весь 
вид, да и теперь постоянно 
будет пахнуть бензином.

В городе на многих оста-
новках убрали павильоны, 
а обратно не поставили.

Педагогам дополни-
тельного образования 
сильно урезали зарплату. 
Как жить на копейки? 

В одной из школ города 
в столовой не хватает сту-
льев, и дети обедают стоя.

За домом 12 по проезду 
Энергетиков до сих пор не 
могут убрать деревья, ко-
торые упали на площадку 
во время ледяного дождя.

Во дворе по Винокуро-
ва, 38 разбитая дорога. 
Ямы ужасные. Почему-
то никто ремонтиро-
вать не собирается.

Письмо читателя (6+)
Во одном из дворов по ули-
це Комсомольской  предсе-
датель дома разбрасывает 
отраву (по цвету похожую 
на мышьяк) для собак. На 
вопрос: «Для чего?» отвеча-
ет, что очень много бездом-
ных животных развелось. 
Мы сильно возмущены са-
моуправством предстедате-
ля, ведь отраву могут съесть 
и наши питомцы. Если та-
кая ситуация будет повто-
ряться, придется написать 
заявление в прокуратуру. 

Нина Викторова
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

(16+)

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

Мысли 
на ходу

(6+)

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 занимаюсь 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

Мысли 
на ходуна ходу

?  Должен ли быть пан-
дус на лестничной 

площадке?

- Пандус должен обес-
печивать доступность  
квартир, - комментирует 
старший помощник про-
курора Альберт Петров. 
- Однако общее имуще-
ство многоквартирного 
дома, включая лестницы 
и лестничные площад-
ки, принадлежит самим 
собственникам помеще-
ний. Данный вопрос мо-
жет быть решен только 
на общем собрании соб-
ственников помещений, 
на котором они вправе 
принять решение: есть 
острая необходимость 
в установке пандуса на 
средства дома или нет.

Ответы (0+)

?Как оригинально по-
здравить ребенка с Но-

вым годом?

- Именное видео-
поздравление от Деда Мо-
роза станет прекрасным 
подарком и создаст ново-
годнее настроение у ва-
шего ребенка, - делится 
предприниматель Миха-
ил Блинов. - С экрана те-
левизора Дед Мороз обра-
тится к ребенку по имени, 
заведет интерактивную 
беседу, загадает загадки и 
поздравит с Новым годом! 
Стоимость DVD-диска 349 
рублей. Телефон 37-77-48. 
Образец видео ВКонтакте: 
vk.com/T377748. Доставка 
бесплатная. �

 Фото предоставлено 
Михаилом Блиновым Арсений Вязов остался доволен подарком
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В КПК «Чебоксарский центр 
сбережений» клиентов 
ждут выгодные вклады 
и процентные ставки
Сегодня для многих россиян скопить деньги - на-
стоящая проблема. Вот и горожанка Анна Киро-
ва, обратившаяся к нам, рассказывает, что день-
ги «тают, словно снег». Она задаётся вопросом: 
«Как лучше сохранить свои сбережения?». Ответ 
на него можно получить, обратившись к нам в 
КПК «Чебоксарский центр сбережений». 

Основная цель КПК - это эффективное сбе-
режение личных средств. При этом условия хра-
нения вы выбираете самостоятельно. У нас в 
«Чебоксарском центре сбережений» работает 
несколько сберегательных программ. Все они 
различаются сроком, на который вы кладёте 
свои деньги, и процентной ставкой. 

Самые популярные программы в КПК «Чебок-
сарский центр сбережений»: «Выгодная» (на срок 
1, 3, 6 и 12 месяцев со ставкой от 15 до 21 про-
цента годовых соответственно; минимальная 
сумма внесения - 10 тысяч рублей) и программа 
«24» (на 24 месяца с процентной ставкой 24 про-
цента годовых). Эти программы подходят для тех, 
кто не собирается трогать работающие на при-
быль деньги.

Директор кооператива «Чебоксарский центр 
сбережений» Анна Макрушева отмечает, что сбе-
регательные программы пользуются постоян-
ным успехом.

- Наши сберегательные программы пользуются 
постоянным успехом, потому что мы предлагаем 

очень выгодные условия. Для многих наших кли-
ентов «Чебоксарский центр сбережений» -это 
надёжная опора, потому что мы помогаем еже-
месячно получать больше денег, - говорит Анна 
Макрушева.

Узнать подробную информацию по сберега-
тельным программам КПК «Чебоксарский центр 
сбережений», а также заключить договор вы мо-
жете в офисе кооператива.

Фото из архива Анны Макрушевой
*Процентная  ставка от 15 до 24% годовых в зависи-

мости от программы и срока размещения средств.  Срок 
договора от 1 до 12 мес. Для льготной категории гра-

ждан (инвалидов, ветеранов и пенсионеров) % ставка 
увеличивается на 1%. Минимальная сумма внесения 

10000 руб. В соответствии с действующим законодатель-
ством из суммы выплаченных процентов удерживается 
НДФЛ. Частичное снятие средств и капитализация про-

центов не предусмотрены. Услуги предоставляются толь-
ко пайщикам кооператива. Для физ. лиц вступительный 
взнос – 50 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб.

ИНН 2130113707 ОГРН 1132130000386

Как сохранить 
и приумножить средства?

Адреса

г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова д. 70а 
(ТЦ «7Я») тел. 77-11-22

г. Чебоксары,
ул. Ленинградская, д. 23, 
тел. 23-79-80

г. Канаш, 
ул. Железнодорожная, д. 89 
тел.  83533 4-15-43

Директор КПК «ЧЦС» Анна 
Макрушева: «Дружите с пра-
вильным кооперативом»

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

Иван Алексеев поде-
лился  сокровенным 
с журналистом «Pro 
Город»

В воскресенье, 30 ноября, в Чебок-
сарах состоялся концерт рэпера 
Ивана Алексеева, он же Noize MC. 
Перед выступлением артист пооб-
щался с корреспондентом «Pro Го-
род». В интервью Иван рассказал о 
жестких текстах нового альбома и 
о дружбе с Денисом Григорьевым, 
известным также как Карандаш.

Знаю, что вы хорошо дружите 
с Денисом Григорьевым («Ка-
рандаш»). Расскажите, как 
вы познакомились с нашим 
земляком?

- Да, у нас есть совместные работы 
— это песня «Хелп», которая из-за 
того, что там использован сэмпл 
из «Битлз», наверное, не получи-
ла того распространения, которого 
хотелось бы; нам очень этот трек 
нравится. А с Денисом мы знакомы 
так давно, что я даже затрудняюсь 
вспомнить сам момент знакомства. 
Мы хорошие приятели, видимся 
нечасто, но периодически созва-
ниваемся,  пересекаемся на меро-
приятиях, помогаем друг другу по 
работе.

Буквально три недели на-
зад вышел клип Come some 
all. Как показалось лично 
мне, с абсолютно жестким 
текстом. Что сподвигло на его 
написание?

- Припев этой песни я сочинил еще 
год назад во время сибирского ту-
ра. Наш поезд прибыл из Крас-
ноярска в Иркутск, и проводник 
принялся будить всех заспавших-

ся пассажиров нетривиальным 
способом. Обычно врубают радио 
«Милицейская волна» или подбор-
ку шансона, но здесь люди подо-
шли к делу с выдумкой: зазвучала 
подборка комсомольских песен — 
ужасных, забивающих гвозди в го-
лову. Мы от этого вышли на перрон 
с квадратными головами, напевая: 
«Комсомол... комсомол...» и как-то 
сами собой стали появляться ан-
глоязычные рифмы ко всем этим 
советским аббревиатурам.

В прошлый раз мы с вами го-
ворили про полнометражный 
фильм, который должен был 
выйти еще в 2013  году  с участ-
никами группы в главных 
ролях.
 - Да, мы думали, что он будет го-
тов еще год назад, но результат, ко-
торый мы получили, был какой-то 
более арт-хаусный, чем хотелось 
бы. Там не хватало ряда важных 
для нас высказываний, и режис-
серскую версию, которая была еще 
год назад готова, мы решили до-
полнить своим материалом и при-
ступили к досъемкам и перемонта-

жу, озвучке. Я надеюсь, что весной 
мы уже преодолеем все преграды и 
сможем его представить на ваш суд.

У вас такой бешеный ритм 
жизни. Как поживают сыно-
вья? Время идет.. Чем они за-
нимаются и увлекаются?

  - Миша увлекается музыкой и сти-
хосложением. Недавно он сочинил 
первое стихотворение. Вася к му-
зыке проявляет меньше интере-
са. Его страсть - это конструкторы. 
Он собирает все из всего и очень 
быстро.

Фото Дмитрия Барышова

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Самара», 25 сентября этого года в Самаре 
концерт Noize MC сорвался из-за проверки Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков. Спецслужбы приехали в клуб по 
сообщению, что на концерте возможна реализация наркотиков. 

Народная новость (6+)

Иван Алексеев: «Бывает, что обращаюсь за 
помощью к вашему земляку, Карандашу»

 Полная версия статьи на сайте
pg21.ru/news/
view/74419

Noize MC в Чувашии: 
«Новую песню 
сочинили под влиянием 
проводницы поезда»

На днях стало известно, что житель города Чебоксары 
Александр Андреев принял участие в съемках фильма 
«Двое в степи». Об этом в редакцию «Pro Город» сообщили 
читатели.

- Я недавно вернулся с армии, служил в Московской 
области. Этим летом к нам в часть приехала съемочная 
группа и выбрала несколько человек для массовки. Ме-
ня также утвердили на роль русского солдата, - расска-

зывает Александр. - Участвовать в съемках мне понра-
вилось, тем более фильм патриотичный. Теперь жду 9 
мая 2015 года! Именно в этот день планируют показать 
фильм россиянам.

На сайте «Мосфильм» уже появилась информация о пре-
мьере. Как сообщается там же, в основе сюжета повести и 
фильма – небольшой эпизод, которых было много на войне.

Фото из архива Александра Андреева

Наш земляк снялся в фильме во время службы в армии (6+)

Телефон дежурного репортера: 36-52-62

А не сообщить ли 
мне эту информацию 
в газету «Pro Город»?! 
Ведь там за новости 
платят до 2000 рублей!

Ура! Я полу-
чил гонорар! 
Куплю что-ли-
бо для дома. 
Постараюсь 
в следующий 
раз что-нибудь 
еще сообщить.

(0+)

1 2

Присылайте 
ее на rednov@
pg21.ru, пу-
бликуйте 
в соцсети 
на #pg21

Добрый день! У ме-
ня есть новость про 
сбежавшего слона...

3

4

Смотрите, какая новость 
на портале pg21.ru: из 
приезжего цирка сбе-
жал слон. Вот это да!

5 6
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Дарья 
Платонова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62 

Полезные сове-
ты для профи-
лактики гриппа

В Чувашии завершилась 
иммунизация населения 
против гриппа. По словам 
врача-инфекциониста Цен-
тральной городской больни-
цы Минздравсоцразвития 
Чувашии Валентины Мяс-
никовой, вакцинация явля-
ется самым эффективным 
способом предотвращения 
инфекционных заболева-
ний. 

Но не стоит надеяться толь-
ко на прививку. Тем, кто не 
успел защититься от вируса 
заранее, специалисты со-
ветуют изучить несколько 
простых правил, чтобы про-
водить своевременно про-
филактику заболевания. В 
частности, медики рекомен-
дуют чаще гулять на свежем 
воздухе, есть лук и чеснок.

                   Инфографика Нины Егоровой

Чтобы не подхватить 
простуду, мойте руки (6+)

Чтобы облегчить 
дыхание, пользуйтесь 
бальзамом «Звездочка» 

Что делать, чтобы не заболеть

Постарайтесь 
больше гулять на 
свежем воздухе

Как можно чаще 
мойте руки

В людных местах не притрагивайтесь 
руками к носу, глазам или губам. 
Вирусы гриппа таким образом 
попадают внутрь организма 

Ешьте лук и 
чеснок, они 
помогают 
бороться с 
вирусами

Если есть 
возможность, 
носите 
марлевую 
повязку

Что делать, если вы заболели

Обратитесь 
к врачу, 
самолечение 
недопустимо Больше времени 

выделяйте на отдых

Не выходите из дома, 
чтобы не заражать 
окружающих

Проветривайте 
помещение, где 
находитесь

Пейте 
больше 
жидкости

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru

?Стоит возвращаться 
к прежним 

отношениям?
Опыт показывает, что воз-
вращение к старым отно-
шениям в большинстве 
случаев не приводит к по-
ложительному результату. 
Существует два вида рас-
ставаний. Первый - ког-
да люди расстаются из-за 
спонтанного решения: 
поругались, недовольны  
друг другом. В этом случае 
можно рассматривать ва-
риант воссоединения. Вто-
рой - если у сторон были 
друг к другу претензии. В 
случае возобновления от-
ношений претензии про-
явятся и могут даже уси-
литься. Ничего хорошего 
из этого не получится. 
Благополучно все может 
быть в том случае, когда 
оба изменятся в лучшую 
сторону.

Ирина
Кобюк
психолог (12+)

Алексей 
Ермаков
начальник управления 
по делам ГО и ЧС по 
Новочебоксарску (6+)

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

?Как правильно 
п о л ь з о в а т ь с я 

пиротехникой? 
Никогда не ленитесь лиш-
ний раз прочитать инструк-
цию к изделию. Фитиль 
следует поджигать на рас-
стоянии вытянутой руки. 
Зрители должны находить-
ся за пределами опасной зо-
ны, указанной в инструкции 
по применению конкретной 
пиротехники, не менее 20 
метров. Ни в коем случае не  
держите работающую пиро-
технику в руках и не накло-
няйтесь над ней после того, 
как она догорит, а также в 
случае ее несрабатывания. 
Нельзя производить запуск 
пиротехнических изделий в 
направлении людей, в места 
их возможного появления. 
Не применяйте пиротехни-
ку в помещении и вблизи со-
оружений, деревьев, линий 
электропередач.

1 2

3 4
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Чего стоит ожидать в 2015-м?
Записывала 
Анастасия Коновалова

Экстрасенс пове-
дала, что надеть 
на Новый год и 
как украсить стол

На прошлой неделе в редак-
цию «Pro Город» мы при-
гласили экстрасенса Алину 
Фад. Она ответила на самые 
животрепещущие вопросы  
горожан.

Что следует ожи-
дать в предстоящем 
году?

- 2015 год - год Синей Де-
ревянной Козы (либо Овцы). 
Это животное отличается 
кротким нравом, поэтому 
ждать кардинальных пере-
мен в жизни не стоит. В год 
Овцы рождаются фарто-
вые дети, к которым судьба 
очень благосклонна. Овца - 
животное нетороп ливое, 
отличающееся медлитель-
ностью ума. Представите-
лям всех знаков удастся 
найти общий язык с хозяй-
кой года. Но год конфликт-
ный, поэтому важное зна-
чение приобретает уме-
ние 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, ручной труд будут в 
приоритете. Главное в на-
ступающем году - суметь 
оказаться в нужное время в 
нужном мес те. Можно ска-
зать, что в год Овцы повезет 
еще больше и без того удач-
ливым представителям это-
го 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 и отвле-
ченные 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, которые будут  
символизировать энергию 
и медленный рост. При со-
здании образа постарайтесь 
ориентироваться на дере-
венско-дачный стиль. Во-
обще идеальный вариант 
для встречи 2015 года - это 
выезд за город: коза (или 
овца) - сельская жительни-
ца, и широкие просторы, го-
рящий в печи огонь и елка, 
которую можно нарядить 

прямо во дворе, не оставят 
ее равнодушной.

Как украсить ново-
годний стол?  

- Когда будете украшать 
праздничный стол, не за-
будьте поставить неболь-
шую фигурку хозяйки 

наступающего года, же-
лательно из дерева. Ов-
ца - травоядное животное, 
поэтому на столе должны 
быть салаты из овощей и 
фруктов, заправленные ли-
монным соком или оливко-
вым маслом. Также своих 
домашних и гос тей можно 

угощать просто фруктами 
и овощами, не забудьте и 
про зелень. Ни в коем слу-
чае не готовьте блюда из 
баранины! Новый год жела-
тельно встретить в большой 
компании.  

Фото Марии Соловьевой

Карикатура Владимира Коновалова

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

Экстрасенс рекомендует встретить Новый год
в шумной и веселой компании
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Впервые 
в Чебоксарах - 
Макс Корж! (16+)
Большой флэт. Презентация нового, 3-го альбома «Домашний», плюс 
лучшие хиты. По всем прогнозам, это будет самый мощный концерт. 
Билеты в кассах города. Информация по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта

«Эльф» 
(12+) 
вт., ТНТ 

21.00

«Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 
(12+), сб., ТНТ, 
16.30

«Кобра» 
(16+), 
вс., ТВ-3, 
21.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.35 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.50, 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+)
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.35 «Диалог со смертью. Перего-

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

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Национальная сокровищница 

России» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.55 «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
00.50 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, 14.00, 23.50, 00.00, 01.30, 03.15 «6 ка-

дров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 12.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

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

форс» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

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

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

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

(16+)
22.35 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.45, 05.35 «Без следа - 2» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (0+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (12+). 10.00, 15.00, 19.00 «Но-
вости культуры» (0+). 10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!»
(12+). 11.15 Д/ф «ВГИКу - 95! Фильмы Ма-
стерских В. Грамматикова и Д. Файзиева» 
(12+). 12.10 Д/ф «Сияющий камень» (12+). 
12.55 «Линия жизни» (0+). 13.50 Т/с «От-
крытая книга» (12+). 15.10 «Космофизиче-
ские факторы в случайных процессах» (12+). 
15.55 Д/ф «Хранители наследства» (6+). 16.40 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 16.55 
«Больше, чем любовь» (12+). 17.35 «Мастера 
фортепианного искусства» (6+). 18.30 «Голу-
бая кровь» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 
19.30 «Сати» (0+). 20.10 «Правила жизни» 
(12+). 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.50 «Эрмитаж - 250» (0+). 21.20 Д/ф «Нет 
объяснения у чуда» (6+). 22.00 «Калифорний-
ская сюита» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+). 09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 «Постскриптум» 
(16+). 12.50 «В центре событий» (16+). 13.55 
«Линия защиты» (16+). 14.50, 19.30 «Город 
новостей» (0+). 15.15 «Городское собра-
ние» (12+). 16.05, 17.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 Т/с «Департамент» (16+). 21.45 
«Петровка, 38» (16+). 22.30 «Курсом дол-
лара» (16+). 23.05 «Чем красят еду?» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+). 07.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+). 07.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+). 07.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «За-
щищая небо Родины» (0+). 12.25, 13.10 Х/ф 
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+). 14.30 Т/с «Тай-
ная стража» (16+). 17.15 Д/с «Легендарные 
полководцы» (12+). 19.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+). 21.10 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+). 
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 
14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «События» (16+). 
06.05, 06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 
22.35 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 07.10, 08.10, 07.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 06.45, 
06.55, 06.45, 06.55 Мульт фильмы. 07.05, 08.15, 
09.45, 17.35, 18.45, 07.05 «День пельмень» (6+). 
07.30, 07.30 «Навигатор игрового мира» (12+). 
08.00, 14.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 09.50 Х/ф «ВА-
ЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+). 11.40 «Добро-
го здоровьица!» (16+). 12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
КВАДРАТЕ» (16+). 14.30, 20.00 «Зачетные тан-
цы» (12+). 15.00 «Брак без жертв» (16+). 15.50 
Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+). 17.50, 22.40 
«Битва стилистов. Zima» (16+). 20.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА» (16+). 23.20 Д/ф 
«Игорь Ливанов» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30 Д/ф «Загадки истории…» (12+). 
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Сле-
пая» (12+). 18.00, 02.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Х/ф «ДЕ-
ЛО БАТАГАМИ» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05, 23.35 
Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+). 
13.50, 01.15 «24 кадра» (16+). 14.20, 01.45 
«Трон» (0+). 14.50, 02.10 «Наука на колесах» 
(0+). 15.20, 17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+). 19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 19.55 Баскетбол (0+). 21.45 Боль-
шой спорт (0+). 21.55 Национальная премия в 
области физической культуры и спорта (0+). 
22.50 «Полководцы России» (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+). 09.30 «Давай разведемся!» (16+). 
11.15 «Окна» (16+). 12.15, 04.50 «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 «Счастливый билет» 
(16+). 21.00 Т/с «Вангелия» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 

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

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Министр на доверии. Дело Сухом-

линова» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 00.40 «Кодекс чести» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Монако» (0+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 

«6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» (12+)
01.30 «Животный смех» (0+)

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

форс» (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(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 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАС НА» (16+)

22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.20, 00.40 
«ВГИКу - 95!» (12+). 11.15, 23.35 Д/ф «ВГИКу -
95! Фильмы Мастерской С. Мирошниченко» 
(12+). 12.25 «Луций Анней Сенека» (12+). 
12.30 «Правила жизни» (12+). 12.55 «Пятое 
измерение» (12+). 13.25, 22.45 Д/с «Апосто-
лы» (12+). 13.50 Т/с «Открытая книга» (12+). 
15.10 «Космофизические факторы в случай-
ных процессах» (12+). 16.00 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (0+). 16.40, 18.15, 01.40 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 16.55 
Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не уме-
реть…» (12+). 17.35 «Молнии рождаются на 
земле (12+). 18.30 «Закон химической гар-
монии» (12+). 19.10 «Щелкунчик» (0+). 21.05 
Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиот-
ровский» (12+). 22.00 «Игра в бисер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ЖЕНА» (12+). 10.05 Д/ф «Алла Ла-
рионова» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+). 13.30 «Простые сложности» 
(12+). 14.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.15 «Чем красят еду?» (16+). 16.00, 17.55 
Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.15 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Де-
партамент» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+). 
07.05 «Папа сможет?» (6+). 08.00 Д/с «Хро-
ника Победы» (12+). 08.25, 09.10 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 11.25, 13.10, 14.30 
Т/с «Тайная стража» (16+). 17.15 Д/с «Леген-
дарные полководцы» (12+). 19.15 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» (12+). 
21.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (12+). 
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20, 07.20, 
07.20, 07.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25, 
07.25, 07.25, 07.25 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10, 07.10, 08.10, 07.10, 07.10, 
07.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 
06.45, 06.55, 06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 
07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 18.45, 07.05, 07.05, 
07.05 «День пельмень» (6+). 07.30, 07.30, 
07.30, 07.30 «Битва стилистов. Zima» (16+). 
08.00, 14.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 
18.20 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 09.50 
Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+). 11.40 «Истина 
где-то рядом» (16+). 12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА ОСТРИЕ НОЖА» (16+). 14.30, 20.00, 
22.40 «Навигатор игрового мира» (12+). 
15.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+). 15.50 Х/ф 
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+). 17.50 «За-
четные танцы» (12+). 20.30 Х/ф «ОХОТНИК» 
(16+). 23.20 Д/ф «Тамара Семина» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 11.30 
«Загадки истории» (12+). 12.30 «Загадки 
истории» (12+). 13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (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 «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.00 
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 15.10 «Ос-
новной элемент» (0+). 15.40 «Иду на таран» 
(16+). 16.35, 21.45 Большой спорт (0+). 16.55 
«Металлург» (0+). 19.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ» (16+). 22.05 «Полководцы России» 
(0+). 22.55 «Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+). 07.00, 
07.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
09.30 «Давай разведемся!» (16+). 11.15 «Ок-
на» (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 «Счастливый билет» (16+). 
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.30 «Битва за соль. Всемирная 

история» (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 «Разговор с Дмитрием Медведе-

вым» (0+)
13.30 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дальневосточный леопард. Борь-

ба за таежный престол» (0+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.15 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «Кодекс чести» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
22.30 «Бавария» (0+)
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(0+)
01.15 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, 14.00, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30 «6 

кад ров» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 «Легок на помине» (12+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (12+)

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 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.20, 00.25 
«ВГИКу - 95!» (12+). 11.15, 23.35 Д/ф «ВГИКу -
95! Фильмы Мастерских И Ясуловича и А. 
Эшпая» (12+). 12.10, 16.40 «Мировые сокро-
вища культуры» (0+). 12.30, 20.10 «Правила 
жизни» (12+). 12.55 «Красуйся, град Петров!» 
(12+). 13.25, 22.45 Д/с «Апостолы» (0+). 13.50 
Т/с «Открытая книга» (12+). 15.10 «Новые 
формы материи во Вселенной» (12+). 16.00 
«Искусственный отбор» (12+). 16.55, 01.20 
«Мир искусства Зинаиды Серебряковой» 
(12+). 17.35 «Пианоскоп» (12+). 18.30 «Пе-
нициллиновая гонка» (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Абсолютный слух» (12+). 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.50 
«Эрмитаж - 250» (0+). 21.20 «Бильярд Якова 
Синая» (12+). 22.00 «Механизмы моды» (2+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ЖЕ-
НИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+). 09.45 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» (0+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «ПОЛО-
ВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+). 13.25 
«Простые сложности» (12+). 14.00 Х/ф 
«МИМИНО» (12+). 14.50, 19.30 «Город но-
востей» (0+). 15.15 «Удар властью» (16+). 
16.00, 7.55 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с 
«Департамент» (16+). 21.45, 01.05 «Петров-
ка, 38» (16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+). 
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. Александр 
Федотов» (12+). 08.25, 09.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Но-
вости дня» (0+). 11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тай-
ная стража» (16+). 17.15 Д/с «Легендарные 
полководцы» (12+). 19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+). 20.50 Х/ф «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+). 23.15 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20, 07.20, 
07.20, 07.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25, 
07.25, 07.25, 07.25 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10, 07.10, 08.10, 07.10, 07.10, 
07.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 
06.45, 06.55, 06.45, 06.55 Мульт фильмы. 
07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 18.45, 07.05, 
07.05, 07.05 «День пельмень» (6+). 07.30, 
07.30, 07.30, 07.30 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 08.00, 14.00 «#Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
09.50 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+). 
11.40 «Дешево и сердито» (16+). 12.10 Х/ф 
«ОХОТНИК» (16+). 14.30, 20.00, 22.40 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 15.00, 02.10 Т/с «На 
пути к сердцу» (16+). 15.50 Х/ф «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» (12+). 17.50 «Зачетные танцы» 
(12+). 20.30 Х/ф «ВАКЦИНА» (16+). 23.20, 
03.00 Д/ф «Протоколы войны» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 11.30, 
12.30 «Загадки истории» (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 стража» 
(16+). 21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 
23.15 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТ-
НЕЙ» (18+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.00 
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 10.10, 22.55 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 15.10 
«Основной элемент» (0+). 15.40 Х/ф «СЛУ-
ГА ГОСУДАРЕВ» (16+). 18.00, 19.50 Х/ф 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 21.45 Большой 
спорт (0+). 22.05 «Полководцы России» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 09.30 «Давай разве-
демся!» (16+). 11.15 «Окна» (16+). 12.15, 
05.00 «Домашняя кухня» (16+). 13.15, 
23.05 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» (16+). 15.15 Т/с «Женский док тор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Счастливый билет» (16+). 21.00 
Т/с «Вангелия» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.10, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.50, 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.15 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «REX» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.05 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.50, 23.40 «Кодекс чести» (16+)
20.45 «Динамо-Москва» (0+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
01.35 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (0+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 

«6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)

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

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

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

20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+)
23.00 «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 «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 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00, 
15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-
ры» (0+). 10.20, 00.35 «ВГИКу - 95!» 
(12+). 11.15, 23.35 Д/ф «ВГИКу -
95! Фильмы Мастерской И. Клебанова» 
(12+). 12.20 Д/ф «Гюстав Курбе» (12+). 
12.30, 20.10 «Правила жизни» (12+). 12.55 
«Россия, любовь моя!» (6+). 13.25, 22.45 
Д/с «Апостолы» (12+). 13.50 Т/с «Открытая 
книга» (12+). 15.10 «Новые формы мате-
рии во Вселенной» (12+). 16.00 «Абсолют-
ный слух» (0+). 16.40 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотровский» (12+). 17.35 
«Мастера фортепианного искусства» (0+). 
18.30 «Тайны рефлексологии» (0+). 19.15 
«Главная роль» (12+). 19.30 «Черные дыры. 
Белые пятна» (12+). 20.40 «Спокойной но-
чи, малыши!» (0+). 20.50 «Эрмитаж - 250» 
(0+). 21.20 «Гении и злодеи» (12+). 21.45, 
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры» 
(0+). 22.00 «Культурная революция» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 10.05 Д/ф «Геор-
гий Бурков» (12+). 10.55 «Доктор И…» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+). 
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+). 13.40 «Простые сложности» (12+). 14.10 
«Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Город но-
востей» (0+). 15.15 «Советские мафии» (16+). 
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.15 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с 
«Департамент» (16+). 21.45 «Петровка, 38» 
(16+). 22.30 «Истории спасения» (16+). 23.05 
Д/ф «Табакова много не бывает!» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+). 07.00 «Зверская работа» (6+). 07.40 
Д/ф «Выдающиеся летчики» (12+). 08.25 
Д/с «Москва фронту» (12+). 08.50, 09.10 
Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (6+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
11.25, 13.10, 14.30 Т/с «Тайная стража» 
(16+). 17.15 Д/с «Легендарные полководцы» 
(12+). 19.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+). 
21.00 Х/ф «КРУГ» (18+). 23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20, 07.20, 
07.20, 07.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25, 
07.25, 07.25, 07.25 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 06.10, 07.10, 08.10, 07.10, 07.10, 
07.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 
06.45, 06.55, 06.45, 06.55 Мульт фильмы (0+). 
07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 18.45, 07.05, 07.05, 
07.05 «День пельмень» (6+). 07.30, 07.30, 
07.30, 07.30 «Битва стилистов. Zima» (16+). 
08.00, 14.00 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 
Т/с «Однажды в милиции» (16+). 09.50, 15.50 
Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+). 11.40 
Д/ц «Тайны тела» (16+). 12.10 Х/ф «ВАКЦИ-
НА» (16+). 14.30 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 15.00, 02.10 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+). 17.50, 20.00, 22.40 «Зачетные танцы» 
(12+). 20.30 Х/ф «МЕБИУС» (16+). 23.20 Д/ф 
«Александр Абдулов. С тобой и без тебя…» 
(16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 
11.30 «Загадки истории» (12+). 12.30 «За-
гадки истории» (12+). 13.30, 18.00, 01.45 «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 стража» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ПРИМАНКА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.50 
Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 15.10 «Один 
в поле воин. Подвиг 41-го» (0+). 16.00 Х/ф 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 19.25, 
23.00 Большой спорт (0+). 19.50 Професси-
ональный бокс (0+). 23.20 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 09.30 «Давай разведемся!» (16+). 11.15 
«Окна» (16+). 12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 
(16+). 13.15, 23.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+). 15.15 Т/с «Женский док-
тор - 2» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Счастливый билет» (16+). 21.00 Т/с 
«Вангелия» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (12+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (12+)
05.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.45 «1944. Битва за Крым» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие» (16+)
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Кодекс чести» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «Основной закон» (12+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 12.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.30, 21.00, 22.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
01.50 «Животный смех» (0+)

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

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

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

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

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 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22.00 «Документальный проект» (16+)
23.00, 02.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ - 2: РИФ» (16+)
00.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«ВСЕ ЭТО - РИТМ» (0+). 11.35, 16.30 Д/ф 
«Мировые сокровища культуры» (0+). 11.50 
Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика» 
(12+). 12.30 «Правила жизни» (12+). 12.55 
«Письма из провинции» (6+). 13.25, 22.45 
Д/с «Апостолы» (12+). 13.50 Т/с «Открытая 
книга» (12+). 15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+). 15.50 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в лицо…» (12+). 16.45 
«Царская ложа» (12+). 17.30 «Мы родом 
из России» (6+). 19.15, 01.55 «Искатели» 
(12+). 20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (18+). 23.35 Х/ф 
«КУЛЬТ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф 
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+). 10.05 Д/ф 
«Табакова много не бывает!» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 «События» (0+). 11.50 Х/ф «ВА-
НЕЧКА» (16+). 13.40 «Простые сложно-
сти» (12+). 14.10 «Наша Москва» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.15 
«Советские мафии «Картель» (16+). 
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+). 18.15 «Право голоса» (16+). 
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 
(12+). 21.45, 03.25 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Коллеги и партнеры» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Цена военной тайны» (16+). 
07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+). 07.25 
Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+). 09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10 Д/с 
«Отечественное стрелковое оружие» (6+). 
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной Корее» 
(12+). 10.35, 13.10 Т/с «Тайная стража» 
(16+). 13.30 Т/с «Медвежья охота» (16+). 
17.15 Д/ф «На границе» (12+). 18.30 Д/ф 
«Железный остров» (12+). 19.15 Х/ф «СТА-
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+). 21.15 Х/ф 
«КО МНЕ, МУХТАР!» (6+). 23.15 Х/ф «КОГ-
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 00.20, 
07.20, 07.20, 07.20 «События» (16+). 06.05, 
06.40, 07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 
22.35, 00.25, 07.25, 07.25, 07.25 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 06.10, 07.10, 
08.10, 07.10, 07.10, 07.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 
06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 06.45, 06.55, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы. 07.05, 08.15, 
09.45, 17.35, 18.45, 07.05, 07.05, 07.05 
«День пельмень» (6+). 07.30, 07.30, 07.30, 
07.30 «Зачетные танцы» (12+). 08.00, 
14.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 09.20, 
18.20 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
09.50, 15.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (12+). 11.40 «Дело ваше. Как я встре-
тил вашу маму» (16+). 12.10 Х/ф «МЕБИ-
УС» (16+). 14.30 «Битва стилистов. Zima» 
(16+). 15.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+). 
17.50 «Навигатор игрового мира» (12+). 
20.00, 22.40 «Самое время» (16+). 20.30 
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф 
«Наталья Крачковская» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Синдром дракона» (16+). 11.30 «Загад-
ки истории» (12+). 12.30 Д/ф «Ноев ковчег: 
Реальная история» (12+). 13.30 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00, 00.00 «Х-версии. Колдуны ми-
ра» (12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+). 22.00 Х/ф «В 
ОСАДЕ - 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Х/ф 
«СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+). 10.55 «Эво-
люция» (16+). 12.25, 15.50, 21.35 Большой 
спорт (0+). 12.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (0+). 13.20, 16.20 Биатлон 
(0+). 14.50, 15.20 «Полигон» (0+). 17.55, 
19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 
22.00 «Битва героев» (0+). 00.00 Х/ф «ДЕ-
ЛО БАТАГАМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 18.55, 00.00 «Одна 
за всех» (16+). 09.00, 23.00 Д/ц «Звезд-
ная жизнь» (16+). 10.00 Х/ф «МАША В 
ЗАКОНЕ!» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 19.00 «Пять шагов по 
облакам» (16+). 00.30 «Давай поговорим 
о сексе» (18+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»(0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Милла Йовович» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15, 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
04.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.20, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50, 04.00 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.30 «Честный детектив» (16+)
12.00, 14.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
14.45 «Это смешно» (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (12+)
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)

НТВ
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «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+)
14.00 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» (16+)
16.15 Х/ф «АФГАНЦЫ» (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 «Ген пьянства» (16+)
23.20 «Тайны любви» (16+)

СТС
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.05, 04.15 Мульт фильмы (12+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 23.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00, 00.50, 03.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 3» (16+)
20.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 4» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.05, 19.30 «Камеди Клаб». Луч-

шее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00 Х/ф 
«БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (18+). 12.25 Д/ф «Али-
са Фрейндлих. Нет объяснения у чуда» 
(12+). 13.15 «Большая семья. Борис 
Щербаков». Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов (12+). 14.10 Д/с «Не-
фронтовые заметки» (12+). 14.35 Д/ф «О 
времени и о себе» (2+). 15.15 Концерт 
Большого детского хора ВГТРК. Худрук 
Виктор Попов. Запись 2001 года (0+). 
15.45 Д/ф «Имяславские споры. Из исто-
рии русского монашества на Афоне» 
(12+). 16.30 «Ревизор» (12+). 19.40 Д/ф 
«Радж Капур. Товарищ бродяга» (12+). 
20.20 Х/ф-легенда «БРОДЯГА» (12+). 
23.10 «Белая студия» (12+). 23.50 Х/ф 
«СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20, 05.30 Мульт фильмы (6+). 07.00 
Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+). 08.50 «Право-
славная энциклопедия» (6+). 09.20 Х/ф 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (18+). 10.40, 
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+). 11.30, 
14.30, 23.05 «События» (0+). 12.40 Х/ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 
14.45 «Петровка, 38» (16+). 14.55 Х/ф 
«ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+). 16.55 Х/ф 
«БЛИНДАЖ» (16+). 21.00 «Постскрип-
тум» (0+). 22.00 «Право знать!» (16+). 
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ-
СЯ» (0+). 07.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-
ПИТАН» (6+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «Москва 
фронту» (12+). 09.40, 18.20 «Научный 
детектив» (12+). 10.00 «Зверская рабо-
та» (6+). 10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+). 11.15, 13.10, 14.45, 
18.40 Т/с «Спецназ» (16+). 19.45, 23.15 
Т/с «Блокада» (12+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц «Лич-
ная жизнь вещей» (16+). 06.10 Х/ф 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+). 08.00, 
08.20, 09.20, 09.25, 09.20, 09.25, 09.20, 
09.25, 09.20, 09.25 Мульт фильмы (6+). 
08.15, 09.15, 09.55, 19.10, 09.55, 09.55, 
09.55 «День пельмень» (6+). 09.00 
Мульт фильмы. 10.00, 10.00, 10.00, 10.00 
«Самое время» (16+). 10.30 «#Людибло-
ги» (16+). 10.40 «Зачетные танцы» (12+). 
11.10, 12.20, 19.50 «#Людиблоги» (16+). 
11.20 Т/с «Битва стилистов. Zima» (16+). 
11.50 Д/ц «Двое на кухне. Не считая ко-
та» (16+). 12.30, 20.30 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Собы-
тия» (16+). 14.35, 19.05, 23.25 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 19.20 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 20.00, 23.30 «Битва стили-
стов. Zima» (16+). 22.30 Т/с «Крадущий-
ся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
11.00 Т/с «Захват (16+). 23.00 Х/ф «ИН-
ТЕРНЭШНЛ» (16+). 01.15 Х/ф «ЛЕКАРСТ-
ВО» (16+). 03.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» 
(0+). 04.45 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире живот-
ных» (0+). 09.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+). 12.25, 15.20, 00.00 
Большой спорт (0+). 12.50, 16.20 Биатлон 
(0+). 14.20 «24 кадра» (16+). 14.50 «Трон» 
(0+). 15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (0+). 17.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА» (16+). 19.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+). 21.35 Х/ф 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 00.20 «Ду-
эль» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 08.30, 18.55, 23.50, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 09.00 
«Спросите повара» (16+). 10.00 «Дом-
фантом в приданое» (12+). 14.00 «Пять 
шагов по облакам» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
«Великолепный век» (12+). 22.50 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 «Давай 
поговорим о сексе Научно-популярное 
шоу» (18+). 01.50 Д/ц «Звездные исто-
рии» (16+). 05.45 «Тайны еды» (16+). 
06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром (16+)
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Фото Светланы Смирновой, Владимира Прокопьева

Что обсуждали на сайте? (16+)

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

www.pg21.ru

Для кого строили 
Сувар-отель? 
Зданию уже несколько лет 
pg21.ru/news/view/74433

Столкнулись «десятка» 
и маршрутка
Пострадал один пассажир 
pg21.ru/auto/view/65336

Подъезд до сих пор не отремонтировали

Наталья Шименкова : «Буду добиваться 
компенсации морального ущерба»

Людмила Уткина

Пожар был еще 
весной

Я живу в доме № 6 по улице 
Терешковой. В нашем доме 
еще весной был пожар. Пер-
вый этаж до сих пор закоп-
чен. Обращения в управля-
ющую компанию никаких 

результатов не дали, хо-
тя коммунальные услуги 
оплачиваем исправно. Ка-
питального ремонта в доме 
не было давно: трубы текут, 
деревянные полы провали-
ваются. Управляющая ком-
пания не разрешает ставить 
счетчики на газ и воду. Когда 
уже будет проведен ремонт?

Фото Людмилы Уткиной

Копоть в подъезде
Народный корреспондент #pg21 (6+)

Людмила Уткина 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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Горожанин познакомился с Дмитрием Брекоткиным (0+)
Продолжается конкурс фотографий, на которых наши 
горожане запечатлены вместе со звездами театра, кино, 
эстрады. На прошлой неделе победителем конкурса «Я знаком 
со звездой» стал Сергей Смирнов. Молодой человек прислал 
в редакцию фотографию с российским ведущим и актером, 
участником творческого коллектива «Уральские пельмени» 
Дмитрием Брекоткиным. Сергей получает билет в Чувашский 
государственный театр оперы и балета. 

Дорогие читатели, спешите принять участие в конкурсе   и 
вы. Пришлите свою фотографию с известным человеком на 
почту rednov@pg21.ru. Укажите ваши ФИО, номер сотового 
телефона, а также расскажите, при каких обстоятельствах 
вы сделали снимок. 

Фото из архива Сергея Смирнова

*Отправка фото является согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте по телефону 77-81-11

На днях в немецком городе Штутгарте завершился первый этап 
Кубка мира по спортивной гимнастике. Женскую команду России 
на соревнованиях представляли три спортсменки. В числе 
них – воспитанница Специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 6 по спортивной 
гимнастике Минспорта Чувашии Полина Федорова. «В командном 
зачете россиянки стали серебряными призерами, набрав  в 
сумме 110,831 балла. Победу же одержали хозяйки турнира. 

Третьими стали представительницы Швейцарии», - сообщают в 
Министерстве спорта Чувашии. Напомним, что в апреле Полина 
Федорова уже становилась чемпионкой России по спортивной 
гимнастике в вольных упражнениях. В октябре  этого года в 
командном турнире чувашская спортсменка сумела завоевать 
бронзу на прошедшем чемпионате мира по спортивной 
гимнастике.

Фото из архива Минспорта Чувашии

Наша гимнастка выиграла серебро на международных соревнованиях (0+)

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

Позже выяснилось, 
что он подстроил 
свою смерть, чтобы 
насолить супруге

Несколько месяцев назад горо-
жанка Наталья Шименкова по-
пала на скамью подсудимых за 
то, что «готовила убийство мужа 
по найму». В среду, 26 ноября, по 
приговору Верховного суда Чува-
шии женщину освободили. В экс-
клюзивном интервью «Pro Город» 
Наталья Шименкова рассказала, 
что все-таки произошло.

В ноябре 2011 года в Интер-
нете женщина познакомилась с 
будущим мужем. «Тогда с Костей 
завязалось общение, - вспоминает 
Наталья. - На Новый год он прие-
хал в Чебоксары из Череповца. Мы 
провели 4 дня вместе. Уже 5 янва-
ря я вместе с ним уехала к нему, а 
через месяц забрала к себе сына, 
который до этого жил у бабушки». 

Вскоре Наталья заметила, что 
супруг грубо обращается с их сы-

ном. «Однажды, когда я пришла с 
работы, увидела сына в одной май-
ке, он трясся от холода, был изма-
зан фекалиями и плакал. Позже 
узнала, что муж надевал малышу 
на голову горшок. Костя мог по-
ставить сына на ночь в угол, не да-
вал еды за то, что ребенок плохо 
выговаривал слова. Я пыталась за-
ступиться и тоже от него получала. 
По его словам, он так воспитывал 
ребенка».

После произошедшего На-
талья отправила мальчика к ба-
бушке в Новочебоксарск и съеха-
ла от мужа. Спустя месяц супруг 
объявился, просил прощения. Он 
уговорил Наталью вернуться. «В 
сентябре 2012 года мы сыграли 
свадьбу, - продолжает женщи-
на. - Но через месяц снова все по-
шло не так. Он стал кричать, бить 
и уговорил меня взять для него 
кредит. Позже я забеременела и 
родила дочку. Даже после этого он 
не угомонился. Однажды терпе-
ние лопнуло, и я с дочкой уехала в 
Новочебоксарск».

В августе 2013 года в соци-
альной сети в друзья к Наталье до-
бавился молодой человек, некий 
Алексей Кораблев. «При перепи-
ске с этим мужчиной у меня скла-
дывалось ощущение, что я обща-
юсь с супругом, - рассказывает На-
талья. - Но я человек доверчивый, 
поэтому рассказала все о своей 
жизни: что подала на развод, уш-
ла от мужа. После чего Кораблев 
предложил мне избавиться от Ко-
сти, сказав, что у него есть человек, 

который может помочь. Поначалу 
я испугалась. Но каждый день с 
угрозами доставал бывший муж, 
звонили со всех банков, требовали 
выплат кредитов, начался брако-
разводный процесс... Плюс ко все-
му в Интернете Кораблев подначи-
вал меня совершить убийство. Все 
это оказывало на меня большое 
давление, в результате чего я со-
гласилась на предложение Алек-
сея нанять киллера».

В феврале Наталья встрети-
лась с «киллером», передала ему 
фото графии мужа, схему проезда 
к дому, номер и марку машины. 
В следующую встречу женщина 
принесла ему обещанный задаток, 
который ей на банковскую карту 
перечислил Алексей. Позже зна-
комый Кораблева показал женщи-
не фото машины и «трупа» быв-
шего супруга. «Снимки были пло-
хого качества, - продолжает она. 

- Я увидела только номер машины, 
но был ли на фотографии Костя, я 
не разглядела». 

В тот же день за женщиной на 
работу пришла полиция. От них 
Наталья узнала, что Алексей Ко-
раблев - это и есть ее супруг. Тогда 
городской суд приговорил ее к пя-
ти годам и шести месяцам заклю-
чения в местах лишения свободы. 
Позже удалось обжаловать при-
говор. «Я раскаиваюсь, - говорит 
она. - Конфликт с супругом, побои, 
угрозы с его стороны, давление 
Кораблева - все это подтолкнуло 
на такое действие. Делала все ра-
ди детей».

На суде Наталью защищала 
адвокат Наталья Рыбакова. Она 
считает, что приговор Верховно-
го суда справедлив. «Такое может 
случиться с каж дым, - делится 
она. - Суд оправдал Наталью, тем 
самым дав понять другим, что 
провоцировать человека на пре-
ступление недопустимо».

Отметим, что суд признал за 
Натальей право потребовать ком-
пенсацию за моральный и иму-
щественный вред от государства 
за незаконное осуждение. «Иск 
будет подан, как только мы опре-
делимся с суммой компенсации, 

- продолжает адвокат Наталья 
Рыбакова. - Также мы намерены 
поднять вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении су-
пруга Натальи Шименковой за 
подстрекательство, жестокое об-
ращение с детьми и неуплату 
алиментов.

Фото Владимира Прокопьева

Жена наняла киллера, устав 
от издевательств мужа

!  Гвоздь номера! (16+)

Мнение специалиста 

- Ошибка многих женщин - 
думать, что с рож дением ребенка 
мужчина изменится. Чаще всего 
страх одиночества заставляет 
жен терпеть мужей-тиранов. В 
Наталье долго копился негатив: 
давление со стороны мужа, страх 
потерять детей... Рухнула надежда, 
и мозг уже был не в состоянии 
включить благоразумие. Я назвала 
бы  ее поступок криком отчаяния, - 
считает психолог Ирина Кобюк.

Ноябрь 2011 года

Июнь 2013 года

5 января  2012 года

Июль 2013 года

Июль 2012 года

Август 2013 года

11 марта 2014 года

1 октября 2014 года

8 сентября 2012 года

14 февраля 2014 года

11 марта 2014 года

28 ноября 2014 года

Наталья в Интернете 
познакомилась с Костей.

В семье рождается дочь.

Женщина переехала жить к 
нему в Череповец.

После очередных побоев 
Наталья подает на развод.

После первого скандала она 
снимает квартиру отдельно.

В Интернете женщина 
знакомится с Кораблевым.

«Киллер» отчитывается 
перед ней за убийство.

Суд  приговорил ее к  5 годам 
и 6 месяцам тюрьмы.

Наталья возвращается к 
Косте. Они играют свадьбу.

Наталья встречается 
с «киллером». 

Женщину с работы забирает 
полиция.

Шименкову освободили из 
Цивильского изолятора № 2.

Таймлайн

10000
рублей Наталья 
передала «киллеру»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от производителя
Высокое качество, гарантия

Тел. 8-909-304-82-89
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Хоббит: 
Битва пяти воинств (6+)
(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

Репортаж: 
Апокалипсис (18+)
(ужасы)
После всех событий журна-
листку Анхелу Видаль 
обнаруживают живой. Ее 
помещают на некий 
специально оборудован-
ный для таких целей неф-
тяной танкер, который 
дрейфует в море, на каран-
тин в полной изоляции.
В прокате с 11 декабря

Феи: Легенда 
о чудовище (0+)
(мультфильм, приклю-
чения, семейный)
Анимационная сказка 
расскажет удивительную 
историю о веселой и талант-
ливой фее Фауне, кото-
рая убеждена в том, что о 
книге нельзя судить по ее 
обложке, впрочем, как и о 
животном по его клыкам... 
В прокате с 18 декабря

Путешествие Гектора 
в поисках счастья (12+)
(драма, комедия, 
приключения)
Гектор пребывает в состо-
янии кризиса, вызванного 
тем, что его пациенты не 
становятся счастливее, не-
смотря на все его усилия. И 
однажды Гектор решается 
самолично отправиться в 
путешествие по всему свету.
В прокате с 11 декабря

13 декабря, 18.30. «Суженая 
сама пришла», комедия в 2-х 
частях. К Арсению прихо-
дит глава села с известием, 
что на собрании принято 
решение женить холостяков 
деревни. Вход - 120-250 руб. 
Чувашский драматический 
театр, Красная площадь, 7. 
Телефон 62-46-16. (12+)

Про события

Афиша
«Теремок». Музыкальная сказка. Юрий Шапорин.
14 декабря, 12.00. Вход - 100-150 рублей.
Театр оперы и балета, Московский пр., 1.
Справки по телефону 58-00-96. (0+)

20 декабря в 19.00 состо-
ится концерт группы «Али-
са» во главе с Константином 
Кинчевым. Презентация 
нового альбома «Цирк». 
Также прозвучат лучшие за 
всю историю существования 
группы песни. Билеты во всех 
кассах города. Подробности 
по телефону 378-298. (6+)

14 декабря, 12.00. 
«По щучьему веленью», 
музыкальная сказка по пье-
се Елизаветы Тараховской 
и мотивам русских сказок. 
Продолжительность спек-
такля - 55 мин. Вход - 80-
120 руб. Русский драмати-
ческий театр, Гагарина, 14. 
Телефон 57-29-83. (0+)

7 декабря, 18.00. 
Концерт Игоря Шипко-
ва и Ильи Соловьёва 
«Заиграет гармошка, 
на душе потеплеет»
(г. Санкт-Петебург). 
Живой звук. Вход - 200-
250 рублей. ДК «Химик», 
К/З, ул. Винокурова  д. 
12, тел. 73-72-00. (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
17.00 «Жестокий романс» (16+)
18.20 «Большие гонки» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТО-

РИЯ США» (16+)
23.40 «Великое ограбление поезда» (16+)

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
22.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

СТС
06.00, 07.00, 07.30, 09.10, 09.20, 09.45, 

10.05, 04.20 Мульт фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы 

(0+)
10.30, 19.00, 00.05 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 3» (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА - 4» (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 «Камеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
06.15 «Смотреть всем!» (16+)
06.50, 18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ I» (16+)
09.00, 20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ II» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (16+)
16.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (12+). 10.00 «Обык-
новенный концерт» с Эдуардом Эфи-
ровым (0+). 10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+). 
12.05 «Легенды мирового кино» (12+). 
12.35 «Россия, любовь моя!» (6+). 13.00 
«13 стульев» (12+). 14.20 «Пешком…» 
(12+). 14.50 «Что делать?» (12+). 15.35 
«Кто там…» (12+). 16.05 Д/ф «С Патри-
архом на Афоне» (12+). 16.45 Д/ф «Тай-
на белого беглеца» (12+). 17.30 «Гении 
и злодеи» (12+). 18.00 «Контекст» (12+). 
18.40 «Аде Якушевой и Юрию Визбо-
ру посвящается…» (12+). 19.55, 01.55 
«Искатели» (12+). 20.45 «Война на всех 
одна» (12+). 21.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛ-
МАЗ» (18+). 22.40 «Послушайте!» (12+). 
23.35 «Шедевры мирового музыкально-
го театра» (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 «Фактор жизни» (12+). 08.05 Х/ф 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+). 09.50 
«Барышня и кулинар» (12+). 10.25 Д/ф 
«Вертинские. Наследство Короля» (12+). 
11.30, 00.10 «События» (0+). 11.45 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+). 13.40 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.15 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+). 
14.50 «Московская неделя» (0+). 15.20 
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 15.50 
Х/ф «ЧЕТВЕРГ… 12-Е» (16+). 17.30 Х/ф 
«ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+). 
21.00 «В центре событий» (0+). 22.10 Х/ф 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» (12+). 07.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ» (6+). 09.00 «Служу Рос-
сии» (0+). 10.00 «Папа сможет?» (6+). 
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 
11.50, 13.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МА-
ЧО» (16+). 13.00, 23.00 «Новости дня» 
(0+). 14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+). 15.45 Д/ф «Акула императорско-
го флота» (6+). 16.25, 18.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска» (16+). 18.00 «Но-
вости. Главное» (0+). 21.35, 23.15 Х/ф 
«ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+). 23.35 Т/с 
«Медвежья охота» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 Д/ц 
«Тайны еды» (16+). 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+). 08.00, 08.20, 09.20, 09.25, 
09.20, 09.25, 09.20, 09.25, 09.20, 09.25 
Мульт фильмы (6+). 08.15, 09.15, 09.55, 
17.05, 20.25, 09.55, 09.55, 09.55 «День 
пельмень» (6+). 09.00 Мульт фильмы (6+). 
10.00, 10.00, 10.00, 10.00 «Битва сти-
листов. Zima» (16+). 10.30 «#Людибло-
ги» (16+). 10.40, 19.30, 23.30 «Зачетные 
танцы» (12+). 11.10, 14.30, 23.20 «#Лю-
диблоги» (16+). 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 цифрово-
го мира» (12+). 12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+). 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 17.30 «Са-
мое время» (16+). 18.00, 00.00 «Болеро» 
(16+). 20.00 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 20.30, 01.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+). 22.30 Т/с «Краду-
щийся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 07.45, 05.00 Мульт фильмы (6+). 
07.15 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 08.15 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (6+). 11.15 Х/ф «МИС-
ТЕР СТАЛЬ» (12+). 13.15 Х/ф «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ» (16+). 15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+). 
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2: ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» (12+). 19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕН-
ТНОСТЬ» (16+). 21.00 Х/ф «КОБРА» (16+). 
22.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 Профессиональный бокс (0+). 09.00 
Панорама дня. Live (0+). 10.10 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» (16+). 11.55 «Армия. Естест-
венный отбор» (0+). 12.25, 15.55 Большой 
спорт (0+). 12.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (0+). 13.20, 16.20, 22.55 Би-
атлон (0+). 14.10 «Танки» (0+). 17.15 Х/ф 
«СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» (16+). 19.05 
Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+). 20.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 
(16+). 00.30 Большой футбол (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30, 18.55, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 09.00, 02.30 Х/ф «ПО-
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (0+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 19.00 
«Последняя репродукция» (16+). 23.20 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
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Сергей Иванов

Газета продолжает специальный 
проект для тех, кто за рулем

В этой статье представлен список фирм 
и организаций, которые помогут 
вам в решении автомобиль-
ных проблем.

Фото Дарьи Ширяевой

«Pro Город» подготовил 

Ярослав Макаров

Горожанин поде-
лился опытом ре-
шения подобной 
проблемы 

Многие автомобилисты, по-
бывав в аварии, сталкива-
лись с проблемой страховых 
выплат. Но далеко не все 
знают простой и быстрый 
способ решения этой проб-
лемы. В такой ситуации по-
бывал и герой нашей статьи 
Дмитрий Васильев.  

Ранним утром 30 октяб-
ря уходящего года Дмитрий 

ждал разрешающего сигна-
ла светофора в своей «Ладе-
Гранте» на перекрестке улиц 
Пионерской и Советской в 
Новочебоксарске. В этот мо-
мент «УАЗ-Патриот» прота-
ранил стоящий позади него 
«лифан», который, в свою 
очередь, въехал в автомо-
биль Дмитрия. В результа-
те столкновения у машины 
помялся задний бампер и 
крышка багажника. После 
скитаний по страховым ком-
паниям Дмитрий обратился 
в Чувашский союз защиты 
страхователей. Уже через 
10 дней Союз выплатил ему 
24 100 рублей, которых хва-
тило на ремонт. 

В большинстве случаев 
выплаты страховых компа-
ний не хватает на качест-
венный ремонт автомобиля 
и ждать ее приходится не 
меньше месяца. Обращаясь 
в Чувашский союз защиты 
страхователей, вы получаете 
помощь профессионалов без 
вложений и риска. Вам нуж-
но всего лишь позвонить по 
телефону и в удобное для вас 
время подъехать на осмотр 
повреждений. Оценку, кон-
сультацию и оформление до-
кументов Союз берет на себя. 
Вам остается решить, устра-
ивает ли вас сумма компен-
сации. �

Фото предоставлено Чувашским 

союзом защиты страхователей

На ремонт автомобиля пострадавшему выплатили 24 100 рублей

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

- документы по ДТП из ГИБДД.

Необходимые документы:

Куда обращаться, если страховые 
компании занижают выплаты?

Контакты

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

Важно
Чувашский союз 
защиты страхователей 
осуществляет доплату за 
причиненный ущерб:

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

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

Как быстро получить выплату:

ШАГ 1. Принимается заявка, проводится осмотр автомобиля

ШАГ 2. Называется сумма выплаты автовладельцу

ШАГ 3. Подготовка необходимых документов

ШАГ 4. Назначение даты выдачи денежных средств

«- Обращаться в Чувашский со-
юз защиты страхователей оказа-
лось удобнее, чем тратить время 
на разбирательства со страховыми 
компаниями. Если вы попали в по-
добную ситуацию, советую сразу 
обращаться в эту организацию.

Дмитрий Васильев, водитель пострадавшего в ДТП авто

1. В магазине центра «Tyre Plus» можно за-
казать любую запчасть для автомобиля
2. В шинном центре вас ждет огромный вы-
бор шин и дисков от лучших производителей
3. Шинный центр «Tyre Plus» произ-
водит все виды шиномонтажа
4. Для клиентов центра действу-
ет акция: проверка регулировки углов 
установки колес бесплатная!

4

1 2

3
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советы автоэкспертов

помощь юриста
(где получить достойную выплату?)

Автомойка «XL»
(профессиональное клининговое об-
служивание автомобилей)

Магазин «Юникс»
(в ассортименте есть все: от акку-
муляторов до компрессоров)

Шинный центр «Tyre Plus»
(федеральная сеть профессиональных лег-
ковых и грузовых шинных центров)

Я повредил автомобиль в ДТП и обратил-
ся в страховую компанию, но суммы вы-
платы не хватит на ремонт. Что можно 
предпринять  в данной ситуации?

- Очень часто страховые компании выплачива-
ют автовладельцам сильно заниженное страхо-
вое возмещение, не соответствующее стоимости 
ремонта. Служба «Народные юристы» поможет 
отстоять ваши интересы и добиться выплат ре-
ального размера. Вам не придется участвовать в 
судебных заседаниях, тратить свое время и не-
рвы. Мы выполним всю работу сами и сделаем 
все возможное, чтобы вы получили наилучший 
результат! В приемлемые сроки вам вернут не-
обходимую сумму на ремонт вашего железного 
коня. 

Куда обращаться?
Чебоксары, Московский пр., 38
Телефоны: (8352) 58-66-60,
8 800 333 97 07 (бесплатная горячая линия)
Режим работы: с 09.00 до 18.00 (пн-пт)

Где можно быстро и качественно помыть 
автомобиль?

- Качественное мытье автомобиля не всегда 
удается выполнить вручную, используя обыч- 
ные бытовые средства. Профессиональная  
автомойка требует соответствующего обору-
дования и эффективных мощных аппаратов.  
Они имеют обширные функциональные воз-
можности, позволяющие осуществлять бы-
струю и безупречную по качеству клининго-
вую обработку автомобилей любых марок. Та-
ким оборудованием оснащена автомойка «XL», 
включающая в себя 5 боксов. Мастера своего 
дела с помощью профессионального оборудо-
вания очистят ваш автомобиль от загрязнений 
любой сложности. Каждому клиенту автомойки 
предоставляются бесплатное очернение и вос-
кование кузова.

Куда обращаться?
Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, 19а
Телефон 68-63-68 

С приходом холодов машина начинает ба-
рахлить. Где подготовить ее к зиме?

- Подготовка автомобиля к зиме является не-
отъемлемой и обязательной частью его эксплу-
атации, а проводить ее нужно заранее, не до-
жидаясь первого снега и гололеда. Проверка и 
обслуживание, а при необходимости и замена 
запчастей очень важны при переходе на зимний 
период эксплуатации. Если вы все еще не успе-
ли проверить и подготовить свой автомобиль, 
приходите в магазины «Юникс». Здесь вы най-
дете все, чтобы зимой ваш автомобиль не под-
водил вас: широкий ассортимент аккумулято-
ров, масел, фильтров, тяговых батарей, свечей 
зажигания и много других как бюджетных, так 
и элитных вариантов.

Куда обращаться?
Чебоксары, Хевешская, 5а 
Телефон 63-87-44 
Чебоксары, Максима Горького, 14
Телефон 45-37-36  

Где можно заказать шины определенного 
размера?

- В шинном центре «Tyre Plus» можно подо-
брать или заказать резину любого типа и раз-
мера: от спортивной до внедорожной и коммер-
ческой. Здесь представлена продукция многих  
производителей в разных ценовых категори-
ях: от бюджетных до эксклюзивных. Шинный 
центр имеет собственную сервисную зону, 
включающую в себя шиномонтаж и компьютер-
ный стенд регулировки углов установки колес, 
проверка которой предоставляется бесплатно. 
В боксах на профессиональном оборудовании 
занимаются монтажом низкопрофильной рези-
ны, проводят балансировку, развал-схождение, 
мелкий ремонт автомобиля, замену масла и 
тормозных колодок, накачку, мойку и сезонное 
хранение шин.

Куда обращаться?
Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, 19а
Телефон 762-762

Автошкола ДосААФ
(директор автошколы Руслан Старостин)

Магазин запчастей «Tyre Plus»
(здесь вы найдете все для вашего автомобиля)

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)

Где можно заказть запчасти, которых 
нет в городе? В какие сроки доставят 
запчасть?

- В магазине автозапчастей шинного цен-
тра «Tyre Plus» представлен огромный выбор 
товаров и комплектующих, необходимых для 
ремонта вашего транспортного средства. В ас-
сортименте магазина представлены запчасти, 
автохимия, аккумуляторы, расходники, авто-
мобильные масла и другие горюче-смазочные 
материалы, аксессуары и многое другое. Вас 
ждет огромный выбор шин лучших мировых 
и отечественных производителей. В нашем 
центре вы можете заказать любую запчасть 
на иномарку или отечественный автомобиль. 
Доставка товара осуществляется в короткие 
сроки (от 1 дня в зависимости от заказывае-
мой запчасти).

Куда обращаться?
Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, 19а
Телефон 762-762
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Победитель получает дисконтную 
карту* от химчистки «Eurolux».

Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru!

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- У героини нашей ру-
брики хорошая фигура и 
редкий цвет волос и кожи. 
Девушка очень грамотно 
подобрала к своему внеш-
нему виду темно-абрико-
совый пуховик. Интуи-
тивно также героиня пра-
вильно соединила куртку 
и шарф. Здесь хорошо 
гармонируют узоры на 
пуховике и оттенок шар-
фа. Этой девушке хочется 
посоветовать, чтобы она 
черные аксессуары заме-
нила на другие по цвету: 
болотные, темно-бирюзо-
вые, шоколадные, теплые 
серые или цвета слоновой 
кости.

Фото из архива Евгении Черкасовой

*Условия и подробности конкурса

читайте на сайте pg21.ru

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+) 

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

?Как приготовить 
куриное филе в 

сливочном соусе?
Нагрейте духовку до 
200 градусов. Хорошо посо-
лите и поперчите филе с двух 
сторон. Нагрейте сковороду 
и обжарьте мясо до румя-
ной корочки. Сделайте соус: 
в сливки выдавите чеснок, 
добавьте 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.
Мясо курицы, приготовлен-
ное в сливочном соусе, по-
лучается сочным и нежным. 
Подливка, приправленная 
специями, делает блюдо еще 
вкуснее. Подавать курицу 
в сливочном соусе можно с 
картофелем, рисом и любы-
ми овощами. Украсить при-
готовленное блюдо стоит ли-
стьями салата, а сверху по-
сыпать укропом. Приятного 
аппетита! 

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

Все мы так или иначе 
верим в магию чисел: 
некоторые боятся чер-
товой дюжины, боль-
шинство из нас верят в 
удачу, которую приносит 
семерка, а также в то, 
что бог троицу любит. 

В этот Новый год 
«Восточный» экспресс-
банк дарит своим дру-
зьям удачу с новым 
предложением. 

Во-первых, «Восточ-
ный» экспресс-банк 
широко известен ско-
ростью обслуживания. 
Стандартное время, за 

которое клиент получа-
ет решение о выдаче 
кредита, не превыша-
ет 15 минут. А в канун 
праздника, когда к по-
вседневным делам при-
бавляются еще и при-
ятные хлопоты по под-
готовке стола, покупке 
подарков и множество 
других мелочей, время 
ценно как никогда.

Во-вторых, известно, 
чего все клиенты ждут 
от кредита – низкой про-
центной ставки. И в Но-
вый год, как это приня-
то, желание сбывается! 
«Восточный» экспресс-

банк предлагает одну из 
самых доступных ставок 
на рынке – от 15 %. 

С и м в о л и ч е с к а я 
связь с наступающим 
2015 годом не случай-
на: все мы ждем от 
Нового года чудес, ис-
полнения желания. В 
этот праздник именно 
«Восточный» экспресс-
банк может их осущест-
вить – достаточно обра-
титься в ближайший 
офис или просто зайти 
на сайт банка, чтобы 
получить праздничный 
кредит.

Офисы продаж:

г. Чебоксары, пр. Ленина, 57
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 1/34, универмаг «Шупашкар»
г. Новочебоксарск, ул. 10-й Пятилетки, 35
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, ГМ «Эссен»

«Восточный» 
Новый год

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

?В Чебоксарах задер-
жан подозреваемый 

в уличном грабеже
В четверг ночью, 27 но-
ября, на остановке об-
щественного транспорта 
«Универмаг «Шупашкар» 
к двум парням и девушке 
подошел нетрезвый муж-
чина и попросил угостить 
его сигаретой. Но молодые 
люди отказали незнаком-
цу. Тогда мужчина стал 
грубить, потом неожидан-
но выхватил у 22-летней 
девушки дамскую сумоч-
ку и попытался скрыться. 
Ее друзья не растерялись: 
догнали злоумышлен-
ника и задержали его. О 
происшествии сообщили 
случайные свидетели. До-
ставленный в отдел поли-
ции № 2 Управления МВД 
России по городу Чебок-
сары 30-летний житель 
столицы Чувашии не смог 
объяснить поступок, пото-
му что ничего не помнил. 
Возбуждено уголовное де-
ло, ведется следствие.

Задавайте вопросы 
специалисту, прислав 
их на rednov@pg21.ru
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Что мы желаем близким чаще всего? - конечно, здоро-
вья: чтобы его было много-много, и чтобы все-все были 
здоровыми. Сейчас есть отличное средство, которое мо-
жет помочь сохранить и приумножить семейное здоро-
вье. Это средство – медицинский аппарат магнитотера-
пии АЛМАГ-01 с солидными возможностями, дающими в 
Новом году надежды на новую жизнь.

При остеохондрозе, когда болят спина, шея,  
АЛМАГ своим бегущим импульсным полем четырех ин-
дукторов-излучателей может помочь унять боль и вер-

Приближается праздник, а вместе с ним 
и приятные хлопоты в поисках подарков.  
Наши мужчины достойны самого лучшего!  
А что может быть лучше здоровья?! Для мил-
лионов мужчин - чьих-то мужей, отцов,  
братьев, сыновей, любимых, в чью жизнь 
вошли хронический простатит, в том  
числе и на фоне аденомы предстательной 
железы; простатовезикулит; уретропроста-
тит; эректильная дисфункция, лучший пода-
рок, чем МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), придумать 
сложно! Ведь МАВИТ -  это уникальное физио-
терапевтическое устройство для лечения забо-
леваний предстательной железы, оно дает воз-
можность устранить основную массу «мужских» 
проблем и возвратить мужчине  радость здоро-
вой жизни. 

Почему именно МАВИТ?
МАВИТ – единственное физиотерапевтиче-

ское устройство, которое действует на ткани 
предстательной железы через прямую кишку сра-
зу тремя лечебными факторами: магнитным по-
лем, теплом и вибрацией. Это позволяет ускорить 
обменные процессы в простате, улучшить мест-
ное кровообращение, и дает возможность паци-
енту уменьшить или даже совсем избавиться от 
болей в промежности, частых и резких позывов к 
мочеиспусканию, от неполного опорожнению мо-
чевого пузыря, нарушений половой функции, яв-
ляющихся типичными симптомами хронического 
простатита и аденомы простаты.

МАВИТ выпускается вот уже свыше де-
сяти лет, он активно применяется в лечеб-
ных учреждениях и домашних аптечках у 
населения. При совместном лечении  МА-
ВИТом и лекарственными препаратами он 
усиливает целебные свойства принимаемых  
лекарств, которые лучше усваиваются и действу-
ют быстрее. МАВИТ действует на организм мягко 
и бережно, позволяя лечиться им даже тем боль-
ным, которым противопоказаны традиционные 
способы лечения

Лечение аппаратом можно проводить в домаш-
них условиях -  без морального и физического ди-
скомфорта, периодически показываясь лечаще-
му врачу на контрольные осмотры.

Простатиту не должно быть места в жизни муж-
чины, и очень здорово, что сейчас появилась ре-
альная возможность сделать его и себя счастли-
вей! Позаботьтесь об этом - подарите ему МАВИТ! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В Новый год с надеждой!

Новый взгляд на лечение простатита

МАВИТ. Подарите мужчинам здоровье

нуть работоспособность.  
При артрозе и артрите, на-
пример, АЛМАГ усиливает 
питание сустава и дает воз-
можность снять отек и боль. 
При гипертонии цель  
лечения АЛМАГом – норма-
лизовать давление. Приме-
няется АЛМАГ и для лечения 
сосудов. Например, при ате-
росклерозе АЛМАГ использу-
ют, чтобы улучшить кровоо-
бращение в ногах, снять боль, 
уменьшить хромоту. При ва-
рикозе АЛМАГ способствует 
укреплению венозных стенок 
и сужению расширенных вен. 
При тромбозе АЛМАГ мо-
жет помочь снизить сверты-
ваемость крови, уменьшить 
тромбообразование, снять 
боль и отек. АЛМАГ приме-
няют даже при трофиче-

ских язвах, которые вообще 
трудно поддаются лечению. 
Ишемия, инсульт, невралгия, 
язва, осложнения сахарного 
диабета… При всех этих бо-
лезнях АЛМАГ способствует 
выздоровлению.

После покупки АЛМАГа 
есть возможность существен-
но сэкономить на лекарствах, 
т. к. его магнитное поле усили-
вает действие лекарственных 
препаратов, благодаря чему 
можно сократить их количест-
во, а в некоторых случаях от-
казаться от них совсем.

Медицинская инструк-
ция написана доступным  
языком и содержит мно-
го дополнительных полез-
ных сведений о здоровье. 
Пролечив одно заболе-
вание, можно приступать 

к лечению следующего.  
Один АЛМАГ можно приме-
нять практически всем членам 
семьи. Он легкий, удобный, не 
нужна помощь посторонних. 
Достаточно приложить аппа-
рат к больному месту согласно 
инструкции, и он начнет рабо-
тать на благо здоровья.

АЛМАГ может служить дол-
гие годы многим людям. Он 
выпускается второй десяток 
лет и за это время зарекомен-
довал себя как качественный 
и надежный прибор, которому 
можно доверять. 

Примите мудрое решение: 
пусть с Нового года о здоро-
вье заботится АЛМАГ – магни-
тотерапевтический аппарат, 
дающий надежду.

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДО-
РОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Спрашивайте физиоаппараты торговой марки «ЕлАМЕд»  
в аптеках города и в магазине «Медтехника плюс»

ВНИМАНИЕ! Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Маг-30 (применяются при 
заболеваниях опорно-двигательной системы), Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»,при простатите), 
Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ», применяется при ЛОР заболеваниях ) можно

с 9 по 13 декабря в г. Новочебоксарске
• в магазине «Медтехника плюс»,

ул. Винокурова, 10
• в аптеке «Терра Биони», по адресу:

пр-т 10 Пятилетки, д.64

• в аптеке «Магия»,
ул. Коммунистическая, д. 34

• в сети аптек «Добрый аптекарь»,
ул. Винокурова, 28 (ост. «Каблучок»),
ул. Первомайская, 31 (ост. «Магазин «Глория»)

В остальные дни вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным адресам, а так-
же заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Ела-
томский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ! Спешите! Количество товара ограничено!

Подробности узнавайте по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13
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Моя еда (6+) #pg21

Снегурочка: «В месяц уходит 
20 000 рублей на еду»

Татьяна Викторова: «Блюда японской 
кухни готовлю уже давно»

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

Татьяна Викторова 
показала, что лежит 
у нее в холодильнике
Меньше месяца осталось до Ново-
го года. И сегодня героиней рубри-
ки «Моя еда» стала организатор 
праздников Татьяна Викторова. 
Ежегодно она в образе Снегуроч-
ки приходит поздравлять детей. 
Татьяна пригласила нас в гости и 
поделилась рецептом домашних 
роллов. 

Что вы сегодня решили 
приготовить?

- Мне нравится японская кухня. 
Поэтому я часто готовлю роллы 
для своих близких. Сегодня сдела-
ла роллы из крабовых палочек. 

Как их готовить?
- Для начала отварим рис. Он 

для роллов продается практиче-
ски в любом магазине, а варить его 
довольно просто. Можно исполь-

зовать обычный рис. Крабовые 
палочки должны быть незаморо-
женными. Когда рис готов, берем 
бамбуковый коврик и застилаем 
его пищевой пленкой. На коврик 
укладываем лист нори блестящей 
стороной вниз, выкладываем рис 
тонким слоем. Он должен быть те-
плым. Посередине помещаем сли-
вочный сыр и крабовые палочки, 
затем аккуратно скручиваем. Оста-
лось только нарезать эту прелесть. 

Как часто вы ходите в магазин?
- В магазин заходим каждый 

день, чтобы на столе были свежие 
молоко, кефир, хлеб, сыр, колбаса, 
фрукты и овощи… 

Сколько денег вы тратите на 
продукты?

- Около 20 тысяч рублей в месяц. 
Это самая большая статья расходов 
нашего семейного бюджета. 

Что вы никогда не купите?
- Дорогие продукты. Считаю, что 

неправильно отдавать деньги за 
бренд, когда есть аналогичные 
продукты подешевле.  

Фото Марии Соловьевой

ТатьянаТатьянаТ
кухни готовлю уже давно»

Продукты:
Квашеная капуста 
Майонез
Курица в то-
матном соусе 
Макароны 
Щи
Шпик 
Сосиски 
Колбаса 
Масло 
Кефир

Подсолнечное 
масло 
Сметана 
Соевый соус 
Кетчуп 
Ананасы консер-
вированные 
Аджика 
Яйцо 
Варенье
Морковь 

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

Военный комис-
сариат Чувашии 
посчитал это 
оскорбительным 

В редакцию «Pro Город» 
обратились недовольные 
жители Чебоксар. Они рас-
сказали, что на улицах го-
рода распространяют ре-
кламные листовки с изобра-
жением полуобнаженной 
девушки, на груди которой 
красуются символ союза ра-
бочих и крестьян и георгиев-
ская лента - символ Победы, 
а также помещена орденская 
планка, которую имеют пра-
во носить  только заслужив-
шие эту особую честь. 

Чебоксарца Алексея Ан-
дреева рекламный баннер с 
изображением девушки с на-
градами очень расстроил.

- Использование госнаград 
в подобной рекламе неу-

местно, - считает он. - Эти 
ордена присваивали людям 
за героические поступки, а 
кафе решило таким образом 
привлечь к потреб лению ал-
когольных напитков. Как че-
ловек, уважающий историю 
своего государства, я глубо-
ко оскорблен!

В военном комиссариате 
Чувашии также посчитали 
оскорбительной эту рекламу.

-  Не допускается исполь-
зование в рекламе оскорби-
тельных образов, в том числе 
в отношении официальных 
государственных символов. 
Ордена и медали, которые 
нарисованы на девушке, мо-
гут оскорбить чувства тех, 
кто награжден этими зна-
ками отличия. Статус этих 
наград никто не отменял. 
Они до сих пор хранятся во 
многих семьях и музеях как 
память, - ответил начальник 
отдела военного комиссари-
ата Чувашии по Новочебок-
сарску Сергей Баранов.

Специалисты УФАС по 
Чувашии сообщают, что не 

принимают решения по воз-
буждению уголовного дела о 
нарушении законодательст-
ва о рекламе, пока не посту-
пит заявление от оскорблен-
ных лиц.

Поняв, что горожане так и 
не решатся написать заявле-
ние в УФАС, корреспондент 
«Pro Город» обратился к хо-
зяевам кафе. Директор за-
ведения был немногословен, 
но дал обещание:

- Если люди считают ли-
стовки оскорбительными, 
мы прекратим их распро-
странение, - сказал директор.

Фото Владимира Прокопьева

В рекламной листовке кафе на полуобнаженную 
девушку «повесили» награды

!  Народная новость (16+)

Оскорбительные листовки развесили 
в одном из районов Чебоксар

Кстати 

- Если антимонопольная 
служба выявит нарушение, 
то выдаст постановление 
устранить факт либо назна-
чит штраф. В отношении 
юрлиц он должен быть не-
маленьким, - считает юрист 
Дмитрий Абрамов.

 Еще больше интересного
www.pg21.ru

Про окна
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За бугром (6+) #pg21

Земляк: «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 на прокат, чтобы понять, 

какой именно серф нужен. А 
потом его уже можно купить. 

2Сколько денег нужно 
для поездки?

- За двухместный номер 
в гостинице мы заплати-
ли около 75 тысяч рупий 
(1 рубль равен примерно 270 
рупиям) с человека, но нам 
повезло: сделали скидку. В 
стоимость обязательно нуж-
но включить авиабилет. Так-
же я арендовал скутер. Он 
обошелся примерно в 700 
тысяч рупий (на наши день-
ги это 2 000 рублей). 

2Что следует посетить?
- Рекомендую проехать 

все побережье Западного 
Бали, и обязательно устрой-

те себе пешую прогулку на 
действующий вулкан Batur.

3Чего стоит опасаться?
- Большинство (а кто-

то говорит, что все) так или 
иначе переболеют лихорад-
кой денге (люди испытыва-
ют боль в костях, сус тавах). 
Она передается укусом сам-
ки комара. И спреи вряд ли 
помогут. Я тоже переболел. 
Поэтому перед поездкой 
рекомендую обязательно 
оформить медицинскую 
страховку, которая покроет 
лечение. У меня на лечение  
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 семиминутный фильм. 
Для друзей и знакомых ку-
пил ракушки и картины. 

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: 77-81-11, 36-52-62  или пиши-
те на элект ронный адрес rednov@pg21.ru. Быть может, 
именно вы станете героем рубрики.2

1

3

24 | ПРО НАШИХ | PRO ГОРОД
www.pg21.ru
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 Смотрите видео на:
www.pg21.ru

1 Алексей: «С высоты вулкана от-

крывается потрясающий вид»

2 На Бали много интересных скульптур

3 Пляжи хорошо оборудова-

ны для занятий серфингом

Про здоровье
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Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55

Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут ............... 213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого ..... 89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи .............................. 383940

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

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .............. 446101
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ... 89623217321, 217321
«ГАЗель» 7 мест. 4 м. ЧР, РФ .............................. 89196725561
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .......................... 89196560910
«ГАЗель», переезды, удл., выс ....................................... 379801
Грузчики, переезды. Разнорабочие ............................... 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

знАкомствА (16+)
svaha21.ru. Аг-во знак-в «Сваха».Предновог. вечер 19 дек. 

в 19.00 ДК «Химик» клуб «Фортуна».Билеты бронир. 
заранее ............................................................... 89050291285

Вечер знак-в в ДК «Салют» 6 декабря ................ 89603126727

крАсотА и здоровье
По уКАЗАННыМ В РуБРиКе уСлуГАМ 

иМеютСя ПРотиВоПоКАЗАНия, 
НеоБХоДиМА КоНСультАция СПециАлиСтА
Наращивание красивых ресничек ....................... 89876720993
Шеллак, гель-лак, наращивание ногтей.............. 89030631889

куплю
Б/у мебель, бытовую технику ............................... 89022888790

Компьютеры, ноутбуки, планшеты....................... 89520290000
Микроволновку, телевизор, стир. машину .......... 89613447035
Холодильник рабочий, недорого .......................... 89196789409

мебель
Ателье по ремонту мягкой мебели ............................ 441033

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 
в Новочебоксарске. Выбор тканей ............................ 441632

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

Корпусная мебель на заказ. Недорого. Доставка, установка 
бесплатные. Выезд дизайнера. Гарантия ....... 89876661210

Мастерская по ремонту мягкой мебели. обивка, замена 
пружин. Новочебоксарск ............................................ 446436

Мебель на заказ. Замена фасадов, столешниц. Выезд, 
дизайн-проект бесплатно ................................. 89088484000

обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 
Широкий выбор тканей ............................................... 228213

Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 
сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск ................................... 381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ...................... 384916

недвижимость

� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное производство 

(отопление, хол. гор. вода, TV+ интернет);
 20-220 кв. м ........................................................... 89196797185

� Куплю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн. .............. 444146
1,2,3 к. кв, комн в НЧК. Без посредн. Срочно ..... 89053474730
1-к. кв., комнату. Наличные. Частник .................. 89603047849

Долю в квартире, комнате 384373
Куплю любое жилье 
-10% от рыночной 
стоимости. Наличные

89877361111, 
491008

� продАю
1-к. кв., индивид. отопл., цивильск ............................ 89601155
1-к. кв., юраково; 1400 т. р ................................... 89033792777

1,2,3- к. кв. Недорого 89279945187, 
491008

1-к. кв., Речная, 2; 1300 т. р .................................. 89276674783
1-к. кв.,Советская. Частник .................................. 89276671849
1-к.кв. юраково. Собств. ...................................... 89176793950
3-к. кв.,10-й Пятилетки, 62;58 кв. м, 1/9;2150 

т. р.,торг.............................................................. 89176522393
Гараж г/к «Химик» ................................................. 89196733321

Гостинку, 22 кв. м.; Советская, 63. НЧК ........................ 213861
Дачу ........................................................................ 89875766408
Комнату, 13 кв. м с балконом ............................... 89176525198
офис. центр. Совств., 900 т. р ....................................... 371849

� СдАю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ................. 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. юраково .......................... 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89278552155
1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89196644044
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 на длит. срок ........................... 371849, 89625986996
Комнату на длит. срок ............................. 371849, 89876620113

� Сниму
1-к. кв., комнату. Предоплата ................. 371849, 89603047849

обрАзовАние и учебА
1-11 кл. Матем. Физ. еГЭ. 150 р.+скидки. Подробности 

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

продАю

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

� прочее
Живые елки любых размеров .............................. 89053447828
оборудование. Срочно. Недорого ....................... 89876773272
Швейные машинки, ножные, механические, в тумбочке(Чайка, 

Подольская, б/у) ................................................ 89176548737

� СтроймАтериАлы
Асф., керамблоки, ж/б кольца, кирпич ................ 89278428824
Бетон, оПГС, кирпичи, дрова ............................... 89176689688
Бетон (ГоСт).Доставка. 2500 р./м. куб .......................... 293332
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................ 484429
Гравмасса, песок, торф, дрова любые ................ 89176739984
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
Кирпичи любые, песок, оПГС, срубы .................. 89613393363
Навоз, песок, торф, чернозем .............................. 89278546422
Срубы. Зимний лес. Доставка. Сборка ............... 89176766073

рАботА

� ищу рАботу
Бухгалтер по совместительству ........................... 89026610516

отделочник (-ца) ............................ 89278552850, 89875785635

� требуютСя
Автомойщики. Новочебоксарск ........................... 89176636208
Водители г/р 5/2,2/2; з/п от 27 т. р ........................ 89674722892
Водители, г/р 5/2,2/2; з/п от 25 т. р ................................. 488657
Водитель на погрузчик. Г/р 5/2,2/2; з/п от 27 т. р .......... 621226
Газорезчики з/п выс ...................... 89875770269, 89196791171
Грузчики г/р 5/2, 2/2, зп от 20 т. р. Возможные ежедневные 

выплаты от 1000 руб./смена ....................................... 224735
Грузчики с ежедн. выплатами (от 1000 руб/смена).Г/р. 5/2,2/2, 

з/п от 20 т. р ....................................................... 89623213451
Диспетчер в такси ........................................................... 750750
Заработок на сайте Youtube. com ........................ 89196755238
Кассиры 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
Маляр, ученик маляра, проектировщик .............. 89278542390
Маляры г/р 5/2, з/п от 23 т. р ................................ 89093046898
Маникюрист, парикмахер ............. 89050272185, 89603005435
Маникюрист, парикмахер ..................................... 89196790898
Монтажники системы вентиляции (можно без опыта 

работ) ................................................................. 89279994792
оператор АЗС без о/р. Г/р 5/2,2/2; з/п от 17 т. р . 89876722949
отделочник г/р 5/2 з/п от 25 т. р ..................................... 376325
официант, повар ............................................................. 759114
охранники в организацию ...................... 89603140504, 503898

Парикмахер, з/п достойная 89176648307
Парикмахер (мужской мастер) ............................. 89871203368 
Плотники, разнорабочие, садовник ............................... 372899
Повара, бармены, кух. работники ........................ 89875787559

Преподаватель английского и/или немецкого в филиалы 
ЦМО «Язык+» в Чебоксарах и Новочебоксарске. 676617

Продавец-кассир зарплата еженедельная.................... 239316
Продавец на выпечку ............................................ 89088473085
Продавцы г/р 2/2,5/2; з/п от 17 т. р ....................... 89093046898
Работа. Парфюм под реализацию. З/п 30% ................. 483820
Работники на выкладку товара, г/р 5/2,2/2,з/п 

от 15 т. р ............................................................. 89603047107
Работники на производство без о/р. Г/р 5/2,2/2; з/п 

от 17 т. р ....................................................................... 213453
Разнорабочие г/р 5/2,2/2; з/п от 22 т. р .......................... 376325
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
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
упаковщики, г/р 2/2,5/2; з/п от 18 т. р .................. 89674722892
Швеи ....................................................................... 89876665036
Швеи спец. одежды ............................................... 89276674572
Шлифовщики(цы), вакуумщики, 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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службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Чуваш-
ской Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
16+

Ремонт

� Потолки
Натяжные потолки. Недорого ............................... 89196705757

� Ремонт офисной 
и бытовой техники
Стир. машин. Ремонт любой сложности ....................... 377732

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. Уст. Гарант. ......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89877398759

Гарантийный ремонт, установка стир. маш............. 379317

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Мониторов. Недорого. 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск.

765367, 
89170675598

ТВ, мониторы, СВЧ-
печи, планшетники, 
ноутбуки, медтехнику, 
разную электронику. 
Профессиональный 
электронщик

682148, 
89278515899

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ, Нов-к. Вызов бесплатный, 
на дом .................................................... 387510, 89278515256

Швейных, вязальных машин, оверлоков ....................... 374803
Швейных машин. Василий ...................... 89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ............................... 89877398759

� Ремонт Помещений
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. Подробности 

по телефону ....................................................... 89196780008
Балконы хрущевского типа под ключ .................. 89196621208
Все виды отделочных работ ................................. 89033228711
Гардины, лианы, вытяжки, люстры ...................... 89603054673
Гипсокартонные работы. Потолки ........................ 89196798343
Домашний мастер. Все виды работ ............................... 673233
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ....................................... 210991
Ламинат, линолеум, плитка .................................. 89613483028
Ламинат. Линолеум. Наливные полы .................. 89083091827
Мастер на дом........................................................ 89379513272
Натяжные потолки. Недорого ............................... 89170788740
Обои, выравнивание, потолки, шпатлевка ......... 89278400186
Обшивка балконов .......................................................... 377460
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» .......... 226005, 89170788740
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ................................................ 460307

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. Гарант. ...................... 89196764959
Ремонт и отделка квартир .............................................. 370827
Ремонт квартир под ключ ..................................... 89876671847
Ремонт квартир и любые виды отделочных работ 89196657023
Сварка и др. в полевых условиях................................... 670324
Установка дверей, укладка ламината ................. 89278553360
Шпаклевка, покраска, обои .................................. 89033571483

� Ремонт холодильников
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ............................... 89176528585
«Стинол», «Атлант» и другие. Гарантия 766070, 89674766070

Атлант, Стинол, LG и т. 
д. Люб. уров. сложн. 766005

Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 1 год. 
Выезд в районы ................................................. 89278411601

� сантехника. ЭлектРика
Электрик. Опыт. Качество .................................... 89030647145
Сантехника. Все виды работ ................................ 89196656503
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ........................ 766464
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ............. 89278693388
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................... 89276688542, 388542
Ванны эмалируем 1700 руб. Гарантия ........................... 461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия .............................. 442510
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

Отопление, водопровод. Частные дома .............. 89176579985

СанТехСервис «ТРИТОН».ЗАМЕНА 
ТРУБ. «Нашим клиентам каждый 
второй товар без наценки». triton. pro 380083

Сантехник. Замена, установка ............................. 89674717451
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................. 89379503355
Сантехника, сварка. Все виды. Сот.  ............................. 291848
Сантехника, сварка ............................................... 89176750648
Сантехника, сварка, п/пропилена ........................ 89877366997
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г. .................. 385208
Сантехнические, плиточные, электомонтажные 

работы ................................................................ 89196657023
Сантехработы любой сложности. Уст-ка водосчетчиков. 

Доставка материала ......................................... 89061346882

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

Электрик. Опыт ...................................................... 89278673825
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт....................... 89176798550
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................ 460307
Электрик. Замена электропроводки .................... 89196605558
Электрика в доме. Материал. 
Дом. мастер ............................................. 742396, 89196661771

Все виды ремонтных и отделочных работ. Качественно. 
Недорого ............................................................ 89373983255

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
Видео- и фотосъемка ............................................ 89876738470
Видео-и фотосъемка. Недорого ..................................... 684563
Дед Мороз и Снегурочка приедут к вам в гости. Устройте 

детям незабываемый праздник ....................... 89063841847
Дед Мороз и Снегурочка на дом и в дет.сад ...... 89176798345
Ирина тамада, двуязычие ..................................... 89613463067
Кафе «Бамбино». Принимаем заявки ................. 89088473085
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 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
Альпинист. Строительство ................................... 89176648284
Артист, диджей на все праздники ........................ 89170648370
Консультация семейного психолога ............................... 770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске .... 89176513740, 229996
Ремонт бытовых холодильников .......................... 89196784068
Уборка квартир, мытье окон ................... 89033582104, 442104

� финансовые
Выдача денег до 30000 р. ООО «Домашние деньги». Подр. 

по тел.  .......................................................................... 444629
Даем деньги в долг под залог любого имущества, в т. ч. доли 

в имуществе, автомобиль. ИП Яковлев Е. Л ............ 460204
Начались проблемы с кредитами? Поможем
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк» ................................. 299110
Финансовая помошь. ИП Николаев Ю. Н ............ 89276671741

� юРидические
Юрист Алексеева Елена Витальевна .... 378127, 89276678127
Регистрация, ликвидация фирм и ИП............................ 372946
Юридические услуги ....................................................... 626422

ЭзотеРика
Гадаю. Реальная помощь для решения любых 

жизненно важных вопросов, корректировки судьбы, 
здоровья ............................................................. 89876640339

Гадаю. Зоя Васильевна........................ 787350, 89278541798

Олег Боголюбов, маг, экстрасенс; снимет порчу, поможет 
в решении проблем ........................................... 89063856628

Снятие порчи, сохранение семьи и т. д ............... 89196588798



Ответ будет опубликован в № 50 (195)
Ответ прошлого сканворда - рандеву.
Первым ответ прислал Артур Прохоров.
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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