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Сообщите по т. 38-34-39, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21
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Где купить 
автомобиль 
ГАЗ со скидкой 
до 350 000 
рублей? � стр. 19

Торт 
чебоксарcкого 
кондитера 
стал лучшим 
в мире (6+) стр. 2

В Чувашии 
поймали рысь, 
охотившуюся 
на кошек 
(12+) стр. 12
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в соцсетях, используя 

чебоксарcкого 

рублей? � стр. 19в мире (6+) стр. 2 (12+) стр. 12

Фото Владимира Прокопьева

На памятнике 
Ленину 
нарисовали 
флаг Украины
Местные национал-социалисты признались, 
что это они осквернили монумент. Полиция 
занимается их поисками (16+) стр. 3
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В субботу, 20 декабря, в Чебоксары приедет Дед 
Мороз. 

- Жители и гости столицы смогут посетить его ре-
зиденцию на Красной площади, - сообщают в ад-
министрации города. - В праздничном оформле-
нии оби тели Деда Мороза примут участие учащие-
ся школ искусств и художественных школ города.

Фото из архива «Pro Город»

Дед Мороз ждет гостей (0+)
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Появятся два новых 
современных троллейбуса (0+) 
В Чебоксарах на популярные 
городские маршруты выпустят 
новые троллейбусы. 

- Они прибыли в столицу 
11 декабря, - комментируют в 
пресс-службе администрации 
Чебоксар. - Новейшие маши-
ны выйдут на маршрут после 
15 декабря. Троллейбусы бу-
дут отличаться повышенной 
комфортностью. Они рассчи-
таны на 23 посадочных мес-
та. Одновременно транспорт 
сможет перевозить 113 пасса-
жиров. Машины оснащены 
энерго сберегающей системой, 
калориферами для отопления 
салона.

Карикатура Владимира Коновалова

В республике выберут лучшего 
спортсмена 2014 года (0+) 

На сайте Минспорта уже на-
чалось народное голосование, 
которое продлится до 5 янва-
ря 2015 года. Спортсменов бу-
дут оценивать среди основного 
сос тава, спортивного резерва и 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья.

- В число номинантов вошли 
20 спортсменов - это лучшие 
из лучших, которые выступа-
ют за Чувашию на междуна-
родных соревнованиях, - со-
общают в Минспорте Чува-
шии. - Победители получат 
кубки на традиционном вече-
ре чемпионов.

Ознакомиться с кандидата-
ми вы можете на сайте pg21.ru 
в разделе «Спорт».

Креатив кондитеров Чувашии 

оценили на мировом конкурсе
!  Народная новость (6+)

Крестина 

Андреевна

red@pg21.ru

тел. 38-34-39

Торт победил в од-

ной из номинаций 

престижного кули-

нарного кубка 

В среду, 26 ноября, кондитер из 

Чебоксар Ирина Щетинина вме-

сте с командой приняла участие 

в Кулинарном кубке мира, кото-

рый проходил  в Люксембурге. 

Наша соотечествен-

ница представила 

на конкурсе торт 

в чувашском на-

циональном сти-

ле под названием 

«Вышивальщица». 

Работа Ирины на-

с т о л ь к о 

впечатлила жюри, что ей едино-

гласно присудили золотую ме-

даль в номинации «Арт-класс».

По словам Ирины, удивить 

какой-то работой жюри между-

народного конкурса, а тем бо-

лее завоевать золотую награду 

было очень сложно. 

- Глядя на торт, можно узнать, 

как жили чуваши в древности, 

познакомиться с разнообрази-

ем предметов домашнего оби-

хода, - делится Ирина. - Са-

мым сложным для меня стало 

показать персонаж в дейст вии, 

что, кстати, было главным 

условием конкурса. Поэтому 

мы изготовили торт с выши-

вальщицей, которая держит 

в руке тоненькую, изящную 

иголочку. Все это ручная ра-

бота. Мы очень берегли торт, 

чтобы довезти его до 

Люксембурга.

Возглавлял команду предсе-

датель Ассоциации кулинаров 

Чувашии Николай Уездный. 

- В состязании приняли учас-

тие 160 кондитеров из 86 стран 

мира, - говорит Николай. - 

Торт «Вышивальщица» набрал 

100 баллов из 100. Ранее нам 

еще не удавалось достичь таких 

мировых вершин. Вкусовые ка-

чества тортов не оценивались. 

Но кондитерское изделие было 

полностью съедобным. Я очень 

доволен результатом. 

Начальник отдела регу-

лирования торговли, алко-

гольного рынка и сферы услуг 

Мин экономразвития Чувашии 

Имма Ивaнова считает, что до-

с тижение чебоксарских конди-

теров должно послужить при-

мером для других мастеров. 

- К этому мы шли дол-

го, - сообщает она. - От-

радно, что в этом году результа-

ты превышают прошлогодние.

Известно, что эти кулинар-

ные шедевры никто есть не 

будет. Кондитеры организу-

ют выставку, чтобы горожа-

не по достоинству оценили их 

способности.
Фото Марии Соловьевой

Из чего состоит торт?

Медовый бисквит, сверху 

обтянутый сахарной мастикой

Сахарная мастика с пищевым

 красителем

Сахарная мастика 

Сахарная мастика.  Объем «вя-

заному изделию» придавали с 

помощью пищевой краски 

Карамель 

Заварное тесто, приготовленное 

по особой, секретной рецептуре

Ирина Щетинина: «Нам удалось удивить жюри»
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Андрей
Семенов
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Факт осквернения 
шокировал 
чебоксарцев 
В воскресенье, 7 декабря, на 
постаменте памятника Ле-
нину на улице Текстильщи-
ков краской неизвестные на-
рисовали украинский флаг. 
Общественность была по-
трясена дерзостью поступка.

По словам горожан, 
это самое настоящее кощун-
ство и подлая провокация.
- Никогда бы не подумал, 

что кто-то в нашем городе 

способен на такое, - гово-
рит чебоксарец Артур Ло-
паткин. - Сам я не являюсь 
сторонником коммунисти-
ческих взглядов, но всег-
да отдаю должное нашему 
прошлому. 

Представители респуб-
ликанского отделения Ком-
мунистической партии Рос-
сийской Федерации взяли 
расследование инцидента 
под личный контроль.
 - Я обратился к руковод-
ству МВД РФ по Чувашии 
с просьбой принять сроч-
ные меры для установления 
личностей вандалов и при-
влечения их к уголовной 
ответственности, - заявля-
ет руководитель фракции 

КПРФ в Госсовете Чувашии 
Дмитрий Евсеев. - Хулиганы 
в нашем городе чувствуют 
себя вольготно. С завидной 
регулярностью разукраши-
вают постаменты памятни-
ков, установленных в самом 
центре Чебоксар.

Ответственность за ин-
цидент с памятником Лени-
ну на следующий день, 8 де-
кабря, взяли на себя чуваш-
ские национал-социалисты. 
Об этом они сообщили в сво-
ем видеообращении.

- Такими действиями мы 
выражаем протест против 
действующей власти путем 
поддержки украинского 
национального движения, - 
комментируют они. - По-

мимо этого, мы проверяли, 
как работает МВД Чувашии, 
и убедились в том, что оно 
очень плохо контролирует 
ситуацию в городе. 

Силами городских 
служб к обеду 8 декабря 
краска была удалена. 
 - Сейчас проводится процес-
суальная проверка, - сооб-
щают в пресс-службе МВД 
Чувашии. 

В полиции заявляют, 
что вандалов ищут, их ждет 
наказание. 
                         Фото Владимира Прокопьева
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Нарисовавших на 
постаменте памятника флаг 
Украины ищет полиция

!  Народная новость (16+)

 Оставляйте 
комментарий тут 
pg21.ru/news/
view/678

В понедельник, 8 декабря, в полицию поступило сообще-
ние о подозрительной находке в торговом центре «Мега 
Молл». Горожан взволновала подозрительная коробка из-
под обуви, оставленная неизвестными. Но поднятая тре-
вога оказалась ложной.

- Кинологи с собаками исследовали коробку и ничего 
взрывоопасного в ней, к счастью, не обнаружили, - сооб-
щают в пресс-службе МВД по Чувашии.

Во вторник, 9 декабря, в полицию города Чебоксары 
снова поступило сообщение о заложенной бомбе. После 
проверки информация опять не подтвердилась.

По словам арендаторов, подобные ситуации - это насто-
ящая проверка на выдержку.

- За этот год нас эвакуировали около 10 раз, - признается 
арендатор. - Надеемся, что шутника поймают и накажут! 

Фото Владимира Прокопьева

В «Мега Молле» дважды за неделю искали бомбу (12+)

арендатор. - Надеемся, что шутника поймают и накажут! 
Фото Владимира Прокопьева

Рисунок был на постаменте около суток
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Ответы (0+)

?Когда откроют подзем-
ный переход у МТВ-

центра? Почему задержи-
вают сдачу объекта?

- Чтобы своевременно 
выполнить работы, необ-
ходимо найти средства 
для подрядных организа-
ций, - сообщают в адми-
нистрации города. - Ду-
маем, что администра-
ция сможет решить этот 
вопрос до конца недели. 
Если подрядные органи-
зации получат необхо-
димое финансирование, 
тогда будет обеспечена 
своевременная подача ма-
териалов и появятся все 
шансы открыть переход 
24 декабря.

Фото пресс-службы 

администрации города

Полностью закончить строительство
перехода хотят к 24 декабря

В дубовой роще по 
проспекту 9-й Пятилет-
ки нет фонарей, страш-
но идти на работу.

Дорогие мамы, готовьте 
малышей к детскому саду 
заранее. Учите пользо-
ваться ложкой, носовым 
платком и одеваться.

Редко ездит маршрут-
ное такси № 61. А после 
18.00 его вообще невоз-
можно дождаться.

По проспекту Тракторо-
строителей, 63/21 в угловых 
квартирах очень холодно.

Редко работает электрон-
ное информационное табло 
на остановке «Автовок-
зал» по проспекту Мира.

Мусорные контейнеры по 
улице Клубной, 15 оккупи-
ровали бомжи и собаки.

Водители некоторых 
маршрутных такси за-
куривают в салоне ав-
томобиля за несколько 
остановок до конечной.

Жители дома 21, кор-
пус 1 по улице Кукшум-
ской огородили свой учас-
ток забором и поставили 
шлагбаумы на дороге. 

Кольцо на пересечении 
проспекта Мира и улицы 
Калинина сделано не-
правильно. Большие ма-
шины еле вписываются.

Во дворе дома по Эгерско-
му бульвару, 18 еще в прош-
лом году разобрали дере-
вянный детский городок, а 
новый так и не построили.

Сильно провисают про-
вода столбов освещения 
после прошедшего ле-
дяного дождя во дворе 

домов номер 1 и номер 5 
по улице Афанасьева.

Не хватает транспорта 
в районе Садовом. Утром 
многие толкаются, чтобы 
сесть в маршрутное такси.

Раньше я покупала би-
лет за деньги, а недавно 
взяла проездной. После 
этого кондукторы стали 
небрежно давать чек.

В поликлинику № 5 
невозможно записаться 
к узким специалистам. 
Ждем следующего года!

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
В доме № 9 по улице Афа-
насьева два месяца не рабо-
тает радио. Я инвалид и вы-
нужден соблюдать постель-
ный режим. Можно сказать, 
что меня лишили единст-
венной связи с внешним 
миром. Пытался дозвонить-
ся до фирмы по обслужива-
нию радиоточек, но девуш-
ки переадресовывают мою 
жалобу друг другу. В итоге 
помочь в вопросе никто не 
может! Хотя квитанции они 
присылают всегда вовремя.  

Геннадий Краснов, 
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+)

Наталия Сергеева, режиссер Чувашского 
драмтеатра, на репетиции спектакля 

#Репетиция Сегодня мы репетируем новую постановку 
«Наследство дедушки из Чикаго». Премьера этого спек-
такля состоялась в ноябре, следующий показ будет 19 де-
кабря. Вот мы и готовимся. 

#Спектакль Комедию «Наследство дедушки из Чика-
го» я решила поставить именно по заявкам зрителей. В 
спектакле есть своя тема, поучительная история: деньги 
проверяют чувства. Поэтому нельзя говорить, что театр 
не выполняет воспитательной функции. Премьера уже 
состоялась и хорошо была принята зрителями. 

#Режиссура Я не впервые выступаю в роли режиссера.  
Все началось около 5 лет назад, когда Валерий Яковлев 
(художественный руководитель Чувашского драмтеат ра) 
предложил поставить совместный дипломный спектакль 
по пьесе Людмилы Сачковой «Единственная моя». Ре-
жиссерское искусство увлекло меня. Здесь можно фанта-
зировать, творить, организовывать и руководить. 

#Учеба Я окончила Щепкинское театральное училище, 
училась там на актрису. А потом поступила на режис-
серские курсы в Академию переподготовки работников 
культуры и искусства в Москве.

#Планы Сейчас мы хотим поставить пьесу на военную 
тему. В следующем году отмечается 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Всех секретов раскрывать 
не буду: режиссеры народ суеверный.

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

Мысли 
на ходу

?  Как выбирать молоко и 
молочные продукты?

 - Покупайте молоч-
ные продукты в специа-
лизированных торговых 
предприятиях, обеспе-
ченных необходимым хо-
лодильным оборудовани-
ем,  - сообщают в Управле-
нии Роспотребнадзора по 
Чувашии. - При выборе 
всегда обращайте внима-
ние на целостность упа-
ковки и внешний вид. 
Внимательно изучайте 
информацию о продукте. 
Проверяйте дату изготов-
ления и срок годности. 
Не покупайте продукт, 
если информация о то-
варе не читается или на-
несена слишком мелким 
шрифтом.

Мысли 
на ходуна ходу
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Ирина Серова

Мы узнали, поче-
му стоит выбирать 
продукцию
«Планеты Свет»

Установка окон из пластика - 
неотъемлемая часть качест-
венного ремонта. Если в 
доме установлены привыч-
ные деревянные окна, во-
прос об их замене решается 
по умолчанию в пользу окон 
из ПВХ. Но сегодня сталки-
ваемся с ситуацией, когда 
в новостройке изначально 
установлены пластиковые 
оконные конструкции. 

О качестве малобюд-
жетных окон. Часто бы-
вает, осмотр «новых» окон 
приводит счастливого хо-
зяина квартиры в уныние. 
Кавычки в слове «новый» 
не случайны. К своему удив-
лению потребитель обнару-
живает на поверхности окон 
желтые или серые пятна, 
царапины, вздутия. Фур-
нитура скрипит и заедает, 

створки не открываются и 
не закрываются. Похолода-
ет, из окон начинает дуть.

В чем дело? Может, ут-
верждение о герметичности 
пластиковых окон и их те-
пло- и звукоизоляционных 
качествах - это всего лишь 
красивая сказка?

Окна для челоVEKA. 
Если речь идет о добросо-
вестной компании, такой 
как завод «Планета Свет», 
обещания о свойствах окон 
ПВХ соответствуют дей-
ствительности. С точки 
зрения современной стро-
ительной науки, пластик - 
практически идеальный 
материал для изготовле-
ния окон и дверей любых
цветов и размеров. Но 
пластик бывает разного 
качества. 

«Планета Свет» работа-
ет только с оконными про-
филями высшего качества 
класса А немецкого концер-
на VEKA. Окна изготавли-
ваются на автоматической 
линии под жестким контр-
олем качества. 

Что стоит в бюджет-
ных новостройках? Не 
секрет, в бюджетные ново-
стройки окна ПВХ ставят по 
принципу «числом поболь-
ше, ценой подешевле» без 
технологического контроля. 
Для таких горе-производи-
телей важнее вал, а это мо-
жет привести к неприятным 
последствиям. 

Дешевый оконный пла-
стик только на первый 
взгляд выглядит прилично. 
Но нарушения технологии 
производства, неизбежные 
при таком подходе к бизне-
су, быстро проявляются. И 
многие новоселы меняют 
«новые» окна ПВХ.

На качестве не эко-
номим. Выбирая новые  
без кавычек - пластико-
вые окна, обращайте вни-
мание на то, кем и из чего 
они сделаны. Известная 
профильная марка VEKA - 
свидетельство того, что 
завод пластиковых окон 
«Планета Свет» не эконо-
мит на главном - на качестве 
материала. Именно поэто-
му, покупая окна «Планеты 
Свет», вы можете быть уве-
рены: ваши новые окна бу-
дут действительно новыми. 
Без кавычек. �

Фото предоставлено «Планетой Свет»

Правда о пластиковых окнах в новостройках

Илья Дмитриев: «Автоматическая линия распила профиля 
не устает и не ошибается» 

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

Адреса

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 21-16-85, 24-02-39
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 36-45-82, 21-16-86
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 36-47-20
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, 
тел.: 48-68-34, 44-63-38
• «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
www.planetasvet.ru
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Специалисты обсу-
дили острые вопросы 
и ответили на звонки 
читателей

Ежемесячно поступает информа-
ция о людях, которые заканчивают 
жизнь самоубийством. Как не допус-
тить, чтобы проблема суицида при-
няла серьезные масштабы в общест-
ве? Как не стать жертвой? Именно 
этим вопросам был посвящен круг-
лый стол, который состоялся в ре-
дакции «Pro Город» в понедельник, 
8 декабря. В обсуждении приняли 
участие главный внештатный специ-
алист-психиатр Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Чувашии Марина Макарова (фото 3), 
главный внештатный психотерапевт 
Минздравсоцразвития Чувашии Еле-
на Калинина (фото 2), протоиерей, 
председатель Епархиального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества, 
отец Георгий Орлов (фото 4) и шеф-ре-
дактор газеты «Pro Город Чебоксары» 
Роман Павлов (фото 1). 

1. Как распознать признаки надви-
гающейся опасности?
Марина Макарова: В основе суици-
дального поведения могут лежать раз-
ные причины: стрессовая ситуация, 
депрессия, злоупотребление психоак-
тивными веществами, экономические 

исемейные проблемы. Все это может спро-
воцировать суицид. Самыми уязвимыми 
считаются подростки. Для молодого воз-
раста характерны такие черты, как эмоци-
ональная неустойчивость, повышенная аг-
рессивность, ранимость, юношеский мак-
симализм, оппозиционное поведение. Все 
это в совокупности может способствовать 
формированию суицидального поведения. 
Поэтому очень важно, чтобы родители 
своевременно обратили на это внимание. 
Елена Калинина: Одним из важных 
признаков является изменение поведе-
ния: неожиданные звонки родственникам 
и знакомым, разговоры о смерти, вопросы 
о загробной жизни,  срочное приведение 
дел в порядок. Таким поведением человек 
посылает окружающим сигналы, важно их 
заметить и на них среагировать.
Отец Георгий: Человек должен чувст-
вовать, что он нужен кому-то, что он не 
оторван от мира. Зачастую дети таким 
образом хотят привлечь к себе внимание 
взрослых. Главное, чтобы ребенок ощу-
щал, что его понимают, что его любят.
Роман Павлов: Чтобы избежать подоб-
ных ситуаций, родители должны всегда 
интересоваться жизнью ребенка. Нужно 
постоянно быть открытыми для общения 

со своими детьми, чтобы они в любой мо-
мент могли поделиться проблемами и 
страхами.

2. Нужно ли говорить о суициде в 
СМИ? 
Роман Павлов: Законом нам запрещено 
писать о том, каким образом человек со-
вершил самоубийство. Поэто   му в статьях, 
которые выходят в газете и на интернет-
портале, мы не расписываем детали. Но я 
считаю, что говорить о суицидах нужно, 
главное, делать это правильно и в меру!  
Елена Калинина: Для детей и подрост-
ков характерно подражательное поведе-
ние, поэтому СМИ, в том числе и интернет-
сообщество, должны быть очень осторож-
ны с комментариями и оценками.  Нельзя, 
чтобы суицидальное поведение рассма-
тривалось как один из вариантов выхода 
из сложной ситуации.
Марина Макарова: Если учитывать су-
ществующий у подростков мощный эф-
фект подражания, то неадекватное ос-
вещение в СМИ этой проблемы может 
провоцировать развитие суицидального 
поведения детей и совершение ими само-
убийств, зачастую групповых.

3. Что нужно делать, чтобы помочь 
человеку суметь отыскать выход из 
кризиса?
Отец Георгий: В последнее время по-
литическая и экономическая ситуации в 
мире сильно изменились. Все это давит на 
человека. Сейчас часто в храм приходят го-

рожане и говорят: «Батюшка, я поте-
ряла покой». Человек из-за всех этих 
неурядиц начинает срываться на 
близких людей, возникают пробле-
мы в семье и на работе. У таких лю-
дей могут появиться мысли о само-
убийстве. Суицид - это тяжкий грех. 
И за тех, кто его совершил, нельзя 
молиться в церкви. Одно из лучших 
средств предотвратить его - это мо-
литва, а также общение со священни-
ком на исповеди. 
Марина Макарова: Говоря о суи-
циде, мы должны всегда озвучивать 
способы выхода из этой проблемы. 
К кому может обратиться человек в 
сложной жизненной ситуации? К спе-
циалистам! У нас работает телефон 
экстренной психологической помощи. 
В психотерапевтическом центре (ули-
ца Константина Иванова, 20) ведут 
прием опытные специалисты: психоло-
ги и психотерапевты.
Роман Павлов: Не нужно забывать, 
что мы всегда можем поделиться проб-
лемами с близкими. Если по каким-то 
причинам их нет рядом, есть специалис-
ты. Но сегодня люди часто обращаются, 
например, не к профессиональным пси-
хотерапевтам, а бегут к экстрасенсам, что 
является большой ошибкой! Они могут 
только усугубить ситуацию. Лучше всего 
в первую очередь довериться близким и 
родным.

Фото Владимира Прокопьева

Личная история 

Несколько лет назад в моей жизни произошла критическая ситуация: от меня ушел па-
рень, да и с финансами было все не очень хорошо. Я долго рыдала, пересматривая наши 
общие фотографии, вспоминала его слова о том, что будем вместе до конца наших дней... 
В один момент мне стало совсем плохо! Подруги от меня отвернулись из-за того, что я 
взяла у них в долг деньги, но отдать не смогла, так как уволилась с работы на фоне всех 
стрессов. Финальным ударом по мне стала фотография в социальной сети. На ней был 
мой бывший с новой пассией! Как сейчас помню: трясущиеся руки, бесконечный поток 
слез из глаз, бешеное сердцебиение... И выход один: уйти из жизни! Тогда меня спас ло 
лишь то, что ко мне домой приехала мама. Она успела вызвать скорую помощь, которая 
вовремя помогла. Сейчас я понимаю, что дура была, ведь ничего нет ценнее жизни!

Инга, 27 лет, г. Чебоксары

Суицид: как не стать его жертвой? 
Круглый стол (16+)

1

2 3

«Человек должен чувство-
вать себя нужным», -

говорит отец Георгий

«Эмоции чаще всего являют-
ся причиной суицидального 
поведения подростков», - 
                                     говорит Елена Калинина

Кстати
Экстренную психологиче-
скую помощь можно полу-
чить по любому телефону: 
8-800-100-49-94 (единый респу-
бликанский телефон доверия), 
8-800-2000-122 (всероссий-
ский детский телефон доверия).
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Как не ошибиться при выборе кредитного 
потребительского кооператива?
Сергей Иванов

Руководитель 
чебоксарского 
КПК ответила на 
вопросы горожан 

Недобросовестные компа-
нии надолго отучили лю-
дей необдуманно вклады-
вать деньги и подорвали 
доверие граждан ко всем 
финансовым институтам. 
Однако не стоит думать, что 
нет на дежных организаций, 
которые могут дать  гаран-
тию возврата вложенных 
денег. С целью финансовой 
поддержки созданы кре-
дитные потребительские 
кооперативы (КПК). Их 
основная цель - взаимопо-
мощь членов кооператива: 
одни сберегают деньги, а 
другие, напротив, получают 
необходимые деньги в виде 
займа.

На самые популярные 
вопросы горожан отве-
тила руководитель 
филиала КПК 
« С б е р ф и -
нанс» в 

Чебоксарах Яргунина Лари-
са Вячеславовна.

Как давно вы работаете 
в нашем городе?

- В городе Чебоксары фили-
ал открыт 15 октяб ря 2014 го-
да. Кооператив успешно ра-
ботает уже второй год во 
многих городах России. На 
данный момент у нашего 
кооператива 22 действую-
щих и 8 филиалов на стадии 
открытия. За время нашей 
деятельности нашими пай-
щиками стали 1997 человек.

Почему в КПК проценты 
выше банковских?

- Высокие проценты по 
сбережениям мы компенси-
руем выдачей краткосроч-
ных займов под высокие 
проценты. Деньги пай-
щикам мы выдаем 
под залог иму-
щ е с т в а , 
ч т о 

говорит об отсутствии риска 
и стопроцентной гарантии 
возврата денег.

Есть ли возможность 
снять деньги, но сохра-
нить  проценты?

- Для этих целей есть от-
дельная программа под на-
званием «VIP». Программа 
рассчитана на прием сбере-
жений сроком на 12 месяцев 
под 108 процентов годовых. 
Минимальная сумма сбе-
режений - 200 000 рублей. 
При досрочном снятии де-
нежных средств про-
цент будет высчи-
тываться ис-
ходя из 
т ог о, 

через сколько месяцев вы 
решили их снять.

Все условия по програм-
мам вкладов можно узнать 
по телефону горячей ли-
нии 8-800-700-67-57 и в 
офисах компании «Сберфи-
нанс», а также на сайте 
http://sberfinans.ru/. 
Че б о к с а р с к и й 
офис нахо-
д и т с я 
п о 

адресу: улица Николаева, 2. 
Тел.: 8-903-322-26-62, 
48-26-62. Мы отве-
тим на все ва-
ши вопро-
сы. �
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Из обычного зернышка кофе 
горожанка вырастила дерево

Лариса Царева

Чебоксарка 
раздает урожай 
своим знакомым 
Это дерево стоит в моем 
кабинете в обычном офис-
ном здании. Оно выраще-
но из зернышка моего до-
машнего дерева, которое 
тоже регулярно цветет и 
плодоносит. Самое уди-

вительное, что растение 
совсем не привередливое 
в уходе. Во всяком случае 
я никак особенно за ним 
не ухаживаю. Делаю все 
по стандарту: поливаю 
и иногда подкармливаю 
жидким удобрением. Уро-
жай в основном расходит-
ся по знакомым. Раздаю 
всем, кто хочет посадить у 
себя такую экзотику.

Фото Ларисы Царевой

В офисе растет 
кофейное дерево

Народный корреспондент (0+) 
#pg21

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

Анастасия Коновалова

Мы провели опрос 
в социальной сети 
«ВКонтакте» 
До Нового года осталось чуть 
больше половины месяца. Мно-
гие уже определились с тем, где 
будут встречать год Синей Дере-
вянной Овцы.

- В преддверии Нового года 
всегда появляется много инте-
ресных предложений, - расска-
зывает директор бюро туристи-
ческих услуг Дмитрий Соко-
лов. - На новогодние праздники 
горожане по-прежнему выбира-
ют поездки в резиденцию Деда 
Мороза в Великий Устюг, в гости 
к Снегурочке в Кострому, а также 
другие экскурсионные туры.

Инфографика Елены Семеновой

Более 50 процентов горожан 
встретят Новый год дома (6+)

*Данные верны на момент отправки номера в печать

50.6%

9.2%

2.1%

0.9%

2.8%

10,6%

13,2%

28,8%

17,9%

29,5%

29.6%

Пришлось отказать-
ся от запланирован-
ной ранее поездки

Надеюсь, что 
смогу купить 
горящий тур в 
самый послед-
ний момент

Ищу скидки 
по тур-
агентствам

Никак: 
за преде-
лы Чува-
шии выез-
жать 
не 
собираюсь

Рост курса доллара 
и евро для меня 
не проблема. Как 
отдыхал(-а), так 
и буду отдыхать 
за границей

Чтобы сэко-
номить, сам(-а) 
бронирую 
отели и поку-
паю билеты

175 человек 
в гостях

40 человек в 
ресторане/кафе

89 человек на от-
дыхе за городом

18 человек в дороге

561 человек 
еще не знает

53 человека за границей
Где вы 
будете отмечать 
Новый год?

Сколько вы готовы 
потратить на путешествие?

Как резкий скачок стоимости доллара и евро 
отразился на ваших планах по поводу отдыха 
в новогодние и рождественские каникулы?

Проголосовали 1 895* человек

Проголосовали 1 227* человек

Проголосовал 471* человек

175 человек 175 человек 175 человек 175 человек 175 человек 175 человек 175 человек 

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

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

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

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

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

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

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

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

год. Нами тоже накоплен некоторый опыт.

ГАЗ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛ БОЛЬШЕ 
НЕ НУЖНЫ. СТАВИМ ЭКОНО-

МИЧНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

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

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

1.
сопоставима с оплатой за газ.

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

3. В отоплении нет жидкостей, оно пожаро- и 

Адрес: Выставочный дом на верхней 
парковочной площадке ТЦ «Мега Молл» 
Тел.: (8352) 21-36-36, 8-987-660-17-31

Ирина Бурина

Сохранить 
и приумножить 
сбережения мож-
но, став членом 
кооператива

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

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

- Сберегательные про-
граммы нашего кооперати-
ва позволяют клиентам за 
определенное время уве-
личить сбережения и со-
брать требуемую на те или 
иные цели сумму, - говорит 
Анна. - Процентная ставка 
доходит до 24 процентов го-
довых*! Чем дольше рабо-
тают вложенные клиентом 
средст ва, тем выше сумма, 
которую он сможет полу-
чить в конечном счете. 

Самые популярные 
программы кооператива: 

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

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

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

Фото предоставлено КПК «Че-
боксарский центр сбережений»

*Процентная  ставка - от 15 о 24 
процентов годовых в зависимости от 

программы и срока размещения средств.  
Срок договора - от 1 до 12 мес. Для льгот-
ной категории граждан (инвалидов, вете-
ранов и пенсионеров) процентная ставка 

увеличивается на 1 процент. Минималь-
ная сумма внесения - 10000 руб. В соот-
ветствии с действующим законодатель-

ством из суммы выплаченных процентов 
удерживается НДФЛ. Частичное снятие 
средств и капитализация процентов не 

предусмотрены. Услуги предоставляются 
только пайщикам кооператива. Для физ. 

лиц вступительный взнос – 50 рублей, 
обязательный паевой взнос – 100 рублей.

ИНН 2130113707 
ОГРН 1132130000386

Как сберечь свои 
накопления в кризис? 

В офисе «Чебоксарского центра сбе-
режений» вам всегда будут рады
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          3,2%

11,5%

2,1%          3%
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Ксения 
Волченкова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Внимательные 
горожане продол-
жают присылать 
интересные фото 

Народные корреспонденты 
не спят и, вооружившись 
фотокамерой, ищут интере-
сные кадры. Мы решили уз-
нать, что же необычного по-
пало в объективы горожан 
в первый зимний месяц, и 
составили фотодайджест.

Фото Сергея Морозова, Алексея Зе-

ленова, Илдуса Басырова, Марии 

Викторовой, Ирины Шарыповой

Народный фотограф (6+) #pg21

Чебоксарцев удивили цены 
на продукты и яма на дороге

1. Сергей Морозов: «Со-
трудники одного из ма-
газинов по улице Гузов-
ского считают, что пирог 
с картофелем и грибами 
должен быть исключи-
тельно морковным».
2. Мария Викторова: 
«На днях средь бела 
дня в МБОУ «СОШ 9» 
неизвестные украли 
школьные ворота». 
3. Алексей Зеленов: «Пе-
ред домом 64 на про   с-
пекте Тракторостроите-
лей случился небольшой 
обвал почвы. Причиной 
могла стать теплотрас-
са, проходящая пример-
но под этим местом».
4. Ирина Шарыпова: «В 
одном из гипермарке-
тов заметила ну очень 
дорогие колбасы»
5. Илдус Басыров: «В 
магазине я увидел, что 
стоимость арбуза была 
9 999 рублей, а со скид-
кой стала 149 рублей - 
выгода большущая!»

1

5

3

2

4

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. 



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО РАЗНОЕ | 11№ 50 (225)  |  13 декабря 2014

Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

В начале декабря Алексей Ладыков встретился с 
жителями аварийного дома № 9 по улице Петрова. 
На встрече обсуждался вопрос о предоставлении 
новых квартир людям, которые лишились жилья из-за 
обрушения фасада дома. 

- Межведомственная комиссия признала этот дом 
аварийным, поэтому он подлежит сносу, - говорит 
глава администрации Чебоксар. - Обследование 

показало, что дом был построен из материалов низкого 
качества, поэтому правительство России обрушение 
здания не отнесло к чрезвычайным ситуациям и 
в выдаче сертификатов на новое жилье отказало. 
Нами было принято решение о строительстве нового 
многоквартирного дома. Все, кому положены квартиры 
для расселения, получат их в 2016 году.

Фото Дмитрия Барышова 

Жителям рухнувшего дома дадут квартитры в 2016 году (0+)

PRO ГОРОД
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Как попасть на первую полосу «Pro Город» (16+)

 Увидели в городе что-нибудь не-
обычное, странное, смешное или уди-
вительное? Сфотографируйте это!

Разместите фото 
в социальной сети*
с хэштегом #pg21

Ваше фото может 
оказаться на первой 
полосе газеты «Pro Город»

#pg21

Суббота

Шок! В Чебоксарах
замечен живой динозавр

Да еще 
за это мож-
но и деньги 
получить!

Иллюстрации 
Олега Зверева

* vk.com, 
odnoklassniki.ru, 

facebook.com, 
instagram.com

Журналистское расследование: для ко-
го строили Сувар-отель? (6+)
Узнайте на pg21.ru
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Алена 
Иванова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Дикое животное 
в Марпосад 
привел голод

Жительница Мариин-
ского Посада Олим-
пиада Семенова рас-
сказала корреспон-
дентам, что на днях 
под крыльцом ее до-
ма поселилась рысь.

Пенсионерк а 
заметила, что во 
дворе стали пропа-
дать кошки. 
- Я их часто под-

кармливала, - де-
лится она. - В среду, 

3 декабря, пошла вы-

кидывать мусор и услышала 
крики дерущихся животных. 
Подойдя поближе, увидела 
дворовую кошку, разорванную 
в клочья, а рядом - небольшую 
рысь. Заметив меня, она сбе-
жала. Недалеко были видны 
следы покрупнее. Скорее всего, 
рысенок был с матерью. 

На следующий день жен-
щина заметила животное уже 
под крыльцом своего дома. 

- Не задумываясь, я вызва-
ла полицейских, - вспоминает 
Олимпиада. - Они сообщили 
ветеринарам, те приехали но-
чью, сделали два укола тран-
к вилизатора и увезли рысь в 
клинику.

Месяц рысь будет находиться 
под наблюдением. 

- Это необходимо, потому что 
есть подозрение на бешенство 

животного. Думаю, что рысь 
привел в город голод, - говорит 
начальник марпосадской вет-
станции по борьбе с болезнями 
животных Вера Уланкова.

Рысь в Чувашии в послед-
ний раз видели в 2005 году в 
Моргаушском районе. 

- Животное занесено в Крас-
ную книгу, - сообщают в Гос-
охотрыбслужбе Чувашии. - 
Если рысь окажется здоровой, 
ее выпустят на волю.

Фото Дарьи Ширяевой

!  Народная новость (12+) #pg21

В Чувашии рысь залезла 
в частный дом

Кстати 

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

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/publicnews/
view/673

В июле 2014 года в страшной автоаварии Даша Чернова (на 
фото) получила травму второго шейного позвонка и спинного 
мозга. Не двигаются ноги, плохо работает левая рука. 

- Нужна операция по восстановлению спинного мозга, ко-
торую в России не проводят, - делится мама девочки Наталия. 
- Операция даст возможность чувствовать ножки и начать хо-
дить. Требуется регулярная интенсивная реабилитация, что-
бы восстановиться после тяжелой травмы. Сейчас нам необ-

ходимо собрать 205340 рублей. Подробно о состоянии Даши 
можно прочитать на странице vk.com/dasha_chernova_help.

Перечислить пожертвования можно на лицевой счет 
42307810275004831392, отделение Сбербанка №8613, 
короткий счет 30101810300000000609, БИК 049706609, 
ИНН 770783893, КПП 213002001, получатель - Чернова На-
талия Петровна (ИНН получателя 212802380867).

Фото из архива семьи Черновых

Маленькая Даша нуждается в вашей помощи! (6+)

ПРО АКТУАЛЬНОЕ

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Нижний Новгород», жители 

одного из сел Нижегородской области уверены, что 
подверглись в октябре этого года нападению существа 

из потустороннего мира - чупакабры. Вот уже на протя-
жении нескольких месяцев существо держит в страхе всю 

округу, убивая домашнюю птицу в курятниках.

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

Дикое животное 
в Марпосад 
привел голод

Жительница Мариин-
ского Посада Олим-

!  Народная новость (12+) #pg21

В Чувашии рысь залезла 
в частный дом

- Операция даст возможность чувствовать ножки и начать хо-
дить. Требуется регулярная интенсивная реабилитация, что-
бы восстановиться после тяжелой травмы. Сейчас нам необ-

Пойманная рысь будет находиться под наблюдени-
ем специалистов 30 дней

Сергей Иванов

Успейте воспользо-
ваться выгодными 
предложениями 
компании

Телеком-оператор «Дом.ru» за-
пустил специальное новогоднее 
предложение «Дом.ru Елка». Те-
перь современные телеком-услу-
ги (Интернет, цифровое теле-
видение, домашний телефон) 
можно подключить на более вы-
годных условиях.

Основу новогодних пакетов 
составляет HD-телевидение
«Дом.ru TV» и три высоко-
скоростных интернет-тарифа,
обеспечивающих круглосуточ-
ный доступ в Сеть на скоро-
сти до 30, 60 или 100 мега-
бит в секунду. При этом первые 
два тарифа можно ускорить на 
целый год до 80 и 100 мегабит 
в секунду без дополнительной 
платы.

С пакетом «Дом.ru 100» поль-
зователь получает Интернет 
на скорости до 100 мегабит в се-
кунду, бесплатный Wi-Fi-роутер 
и HD-телевидение «Дом.ru TV» 
(46 HD и 91 цифровых телекана-
лов, 60-тысячная видеотека). С 
приставкой нового поколения

«Дом.ru TV 2.0» доступны та-
кие инновационные сервисы, как 
мультискрин (просмотр 60 теле-
каналов с мобильных устройств 
на базе iOS или Android), catch-up 
(телеархив 30 популярных теле-
каналов в течение трех дней после 
эфира), видео по запросу от ми-

ровых киностудий, многоуровне-
вый поиск контента. Абонентская 
плата - 399 рублей в месяц на вре-
мя промопериода (3 месяца). Под-
ключение третьей услуги - безли-
митного домашнего телефона с 
бонусом (60 минут звонков по Рос-
сии ежемесячно) - увеличит стои-

мость пакета на 111 рублей в месяц 
на время промопериода.

В преддверии Нового года 
на специальных условиях можно 
подключить и Интернет. Выбрав 
предложение «Дом.ru Елка. Ин-
тернет», пользователь сможет пол-
года выходить в Сеть на скорости 
до 100 мегабит в секунду всего за 
300 рублей в месяц. Высокая ско-
рость позволит смотреть HD-видео 
и слушать музыку в онлайн-режи-
ме, играть в компьютерные игры и 
совершать видеозвонки.

Подключайте пакет услуг
«Дом.ru Елка»* и наслаждай-
тесь HD-телевидением и высоко-
скоростным Интернетом всей се-
мьей. Ответы на все интересую-
щие вопросы вы найдете на сайте 
www.domru.ru или узнае-
те по телефону горячей линии 
8-800-333-7000. �

Фото предоставлено компанией «Дом.ru»

*Акция  действительна до 31 января 2015 года.

**HD (High Definition) - высокое разрешение. 

Wi-Fi - технология беспроводного доступа. 

Catch-up - телевидение «вслед за эфиром». 

«Дом.ru» запускает новогодний 
пакет услуг «Елка»

Пакет услуг «Дом.ru Елка» подойдет для всей семьи
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ЭКОНОМИЯ
НА ГАЗЕ

Наверняка большинство граж-
дан уже знают, что до 1 января 
2015 года, согласно Федерально-
му закону № 261 об энергосбе-
режении от 23 ноября 2009 года, 
собственники и потребители газа 
обязаны установить приборы уче-
та газа. Платить за коммунальные 
услуги всегда недешево. Сумма 
оплаты бьет по карману и остав-
ляет не самые приятные эмоции. 
Одну из строчек в квартплате за-
нимает услуга пользования быто-
вым газом. Вместе с экспертом в 
области газификации населения, 
представителем газомонтажной 
фирмы ООО «СТЭП» Якуше-
вым Игорем Анатольевичем и 
коммерческим директором «Ев-
разийской торговой компании» 
Самсановичем Виктором Алек-
сандровичем, который является 
официальным представителем 
военного Омского ПО «Ра-
диозавод им. А.С. Попова», 
мы попробуем разобраться в га-
зовом вопросе. 

Как меньше платить за 
газ? 

- Плата за газ начисляется сле-
дующим образом: на каждого про-
писанного в квартире человека 
есть норматив по потреблению 
бытового газа, соответственно, 
чем больше людей прописано, 
тем больше сумма в счете. Нор-
ма потребления человека в квар-
тире с плитой - 12 кубометров га-
за, где плата за одного человека 
составляет 56 рублей 26 копеек 
в месяц. Средняя семья в России 
- 4 человека. Даже если газовой 
плитой пользуются только двое, 
платить приходится все равно за 
всех, а это 225 рублей. Если ум-
ножить эту сумму на 12 месяцев, 
получается 2700 рублей. Расхо-
дует ли ваша семья столько га-
за - доказать нетрудно. Для этого 
были разработаны и созданы бы-
товые счетчики газа. Государство 
всячески подталкивает населе-
ние в сторону установки индиви-
дуальных приборов учета газа. 
Главное преимущество счетчиков 
в том, что каждый платит за то, 
что он потратил. Сейчас у абонен-
тов есть возможность установить 
счетчик в короткий срок, а вот ско-

ро может возникнуть ажиотаж и 
очередь на установку. Поэтому 
сдать в эксплуатацию прибор уче-
та вовремя успеют не все, а счет-
чик все равно придется устанав-
ливать - это требование закона, 
- поясняет эксперт Игорь Анато-
льевич Якушев.

Какой счетчик газа 
поставить?

- Механические образцы 
счетчиков громоздки и требуют 
применения сварочных работ, 
что неудобно для квартир, где 
на кухне стоят гарнитуры и под-
весные потолки. Также для их 
монтажа необходимо отключать 
от газа квартиры по все-
му стояку, что приво-
дит к беспокойству 
соседей. Связа-
но это с газо-
выми работа-
ми, которые 
необходимы 
для установ-
ки счетчиков 
на газопровод. 
Сейчас появи-
лись компак-
тные электрон-
ные счетчики 
газа, не требу-
ющие свароч-
ных работ во время 
монтажа, что снижа-
ет их себестоимость. 
Поэтому они пользуются боль-
шим спросом у населения. В дан-
ный момент на рынке газового 
оборудования существуют мно-
жество марок и типов газовых 

счетчиков, - заканчивает Игорь 
Анатольевич.

Мы расскажем об одном 
из них:

- Бытовой счетчик газа «СГ-1» 
вариант 12 производства воен-
ного Омского ПО «Радиоза-
вод им. А.С. Попова» стал ин-
тересным решением, так как все 
его комплектующие отечествен-
ного производства (ни для кого не 
секрет, что многие производители 
используют китайские составля-
ющие). Кстати, это первый завод 
в нашей стране, который разра-
ботал технологию производства 
и выпустил газовые электронные 
счетчики еще в 1994 году! По-
скольку основной продукцией за-
вода является военная техника, 

то и требова-
ния к качест-
ву произво-
димых при-
боров учета 
с о о т в е т с т -
вуют высо-
ким стандар-
там военного 
производст-
ва. При этом 
с т о и м о с т ь 
прибора од-
на из самых 

низких в России, что позволяет 
купить его даже малообеспечен-
ным слоям населения. Большое 
значение имеют также вид и раз-
меры счетчика. «СГ-1» эстетичен 
и компактен, он легко впишется 
в дизайн кухни вашей квартиры, 
- объясняет представитель воен-

ного завода Виктор Александро-
вич Самсонович.

Компактность, универ-
сальность, простота обслу-
живания - далеко не все 
преимущества. В счетчи-
ке имеется энергонеза-
висимая память, которая даже 
при отсутствии заряда батареи 
сохранит ваши последние пока-
зания, дату ввода в эксплуата-
цию и дату выхода из строя при-
бора учета. Срок службы счет-
чика газа «СГ-1» составляет 12 
лет. Счетчик подключается к га-
зопроводу через вставку «аме-
риканку», которая присутствует 
в комплекте. В данный момент 
завод разрабатывает изоляцион-
ную вставку по новой технологии, 
не имеющей аналогов в России! 
К тому же завод гарантирует 
установку счетчика над плитой 
не менее 400 миллиметров, что 
немаловажно в наших условиях. 
Также счетчик имеет сертифи-
каты соответствия, свидетель-
ство, что он входит в госреестр 
РОССТАНДАРТА под № 52178-
12, и все необходимые докумен-
ты. Цена счетчика демокра-
тичная, - заканчивает Виктор 
Александрович.

К кому обратиться? 
В нашей республике эксклю-

зивным представителем завода 
и данных счетчиков является об-
щество с ограниченной ответст-
венностью «МАЯК Сервис», по 
вопросам оптовых закупок обра-
щайтесь по телефону 22-85-04, 
а по вопросам монтажа счетчиков 
СГ-1 по телефону ООО «СТЭП» 
36-42-77. Сайт: www.domgaz.pul.
ru. 

Где купить?
1. Магазин «Стройград», ул. Уни-

верситетская, 9, тел. 43-06-90.
2. ТД «Люкс», пр. М.Горького, 49, 

цокольный этаж.
3. ТД «Москва», магазин «Неп-

тун», ул. Энтузиастов, 34, тел. 
89278508264.

4. Магазин «Стройматериалы», 
бульвар Юго-Западный, 18а.

5. ТРК «МТВ-центр», пр. 
И. Яковлева, 4б, ангар, место 1-36, 
тел. 63-92-09.
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Писательница: «У каждого моего 
рассказа счастливый финал»

Семейный альбом (0+) #pg21

рассказа счастливый финал»рассказа счастливый финал»рассказа счастливый финал»
Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Лариса 
Маркиянова 
показала семей-
ный альбом

На днях стало известно, что 
чебоксарку Ларису Маркия-
нову номинировали на наци-
ональную литературную пре-
мию «Писатель года - 2014».
Мы решили рассказать о 
жизни этой женщины.

- На конкурс отправи-
ла несколько работ: «День 

солнца», «Незваный гость», 
«Элен и Тильда» и другие, - 
рассказывает она. - Я не ожи-
дала, что меня наградят дип-
ломом номинанта. В Моск ву 
на церемонию вручения по-
еду обязательно. А вообще 
писать начала 7 лет назад. 
У меня наступил трудный 
жизненный период: были 
сложности на работе и дома. 
Именно тогда возникла по-
требность выплеснуть нако-
пившиеся эмоции. Однажды 
вечером я села за компьютер 
и начала писать. Позже пой-
мала себя на том, что у моих 
рассказов только счастливые 
финалы. 

Фото из архива Ларисы Маркияновой

Домашний питомец. 
Кошку Мурку принес до-
мой старший сын Андрей 
около 10 лет назад. Сей-
час кошка - полноправный 
член нашей семьи. 

Творчество. Всегда с собой ношу блокнот, чтобы записать мысли и идеи, которые потом ис-пользую в рассказах.

Отдых. Я всего один-
единственный раз была 
на юге. Ездила с подру-
гой отдыхать на Черное 
море в Дивноморское. 
Это было незабываемо...

ла несколько работ: «День 

Детство. На сним-

ке мне 7 лет, я держу 

сест ренку Свету. Ей 

тут всего несколько 

месяцев. Мы хорошо с 

ней общаемся.

около 10 лет назад. Сей-
час кошка - полноправный 
член нашей семьи. 

пользую в рассказах.

Семья. На фото я, сы-

новья Максим и Андрей, 

племянник Иван, сест-

ренка Света.  

Супруг. С Сашей мы по-знакомились в доме от-дыха «Ильинка». Когда на дискотеке объявили белый танец, я решила пригласить его. А в 1986 году мы поженились. 
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(16+)

«Сквозные 
ранения» 
(16+), сб., 
ТВ-3, 17.00

«Гарри Поттер 
и орден 
Феникса» (12+), 
вс., ТНТ, 14.00
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«Как 
приручить 
дракона» (6+), 
сб., СТС, 19.00

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

Фото предоставлено организаторами концерта 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 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»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.45, 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 «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

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

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 14» (12+)
00.45 «Химия нашего тела. Витамины» 

(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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.05, 23.40, 00.00, 01.30, 03.45 «6 ка-

дров» (16+)
09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (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 КУБОК 

ОГНЯ» (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, 
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

пенко (16+)
11.00 «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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.40 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «АНТОН 
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+). 12.35 Д/ф 
«Андреич» (12+). 13.05, 22.45 Д/с «Апосто-
лы» (12+). 13.35 Т/с «Открытая книга» (12+). 
14.40, 17.20 «Мировые сокровища культу-
ры» (0+). 15.10 Д/ф «Магнитное поле океана» 
(12+). 16.00 Д/ф «Город № 2» (12+). 16.40 Д/ф 
«Жар-птица Ивана Билибина» (12+). 17.35 
«Декабрьские вечера» (12+). 18.20 Д/ф «Ка-
миль Писсарро» (12+). 18.30 «Те, с которыми 
я…» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Сати» (6+). 20.10 Д/ф «Александр Столетов» 
(12+). 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.05 «Правила жизни» (12+). 21.30 Д/с «Рас-
секреченная история» (12+). 22.00 «Тем вре-
менем» (12+). 23.35 Х/ф «МАМА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+). 10.55 «До-
ктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.50 «В центре событий» (16+). 13.55 «Осто-
рожно, мошенники! «Красота в кредит» 
(16+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.15 «Городское собрание» (12+). 16.05, 
17.55 Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Викто-
рия» (16+). 21.45, 01.30 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Оружие вежливых людей» (16+). 
23.05 «Криминальный паштет» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дипломатия» (12+). 07.00 Д/ф 
«Акула императорского флота» (6+). 07.25 
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10, 
12.15, 13.10 Т/с «Спецназ» (16+). 14.35 Т/с 
«Тайная стража» (16+). 17.15 Д/с «Зафрон-
товые разведчики» (12+). 18.30 Д/с «Цена 
военной тайны» (16+). 19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+). 21.05 Х/ф 
«ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.10, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 07.05, 08.15, 
09.45, 17.35, 18.45 «День пельмень» (6+). 
07.30 «Самое время» (16+). 08.00, 14.10, 
18.50, 23.10 «#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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+). 11.40 
«Доброго здоровьица!» (16+). 12.10 Х/ф 
«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+). 14.30, 
20.00 «Зачетные танцы» (12+). 15.00 «Брак 
без жертв» (16+). 15.50 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
(12+). 17.50, 22.40 «Битва стилистов. Zima» 
(16+). 20.30 Х/ф «СТИКС» (16+). 23.20 Д/ф 
«Татьяна Шмыга» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30 Д/ф «Затерянные миры» (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, 01.00 «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 «КОБРА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.55 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45, 21.45 Большой спорт (0+). 
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» (16+). 
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЕ» (16+). 15.35, 03.40 «24 кадра» (16+). 
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 19.25 
«Биатлон» с Дмитрием Губерниевым (0+). 
19.55 «Нижний Новгород» (0+). 22.05 «Полко-
водцы России» (6+). 22.55 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 08.30 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.30 «Спасите на-
шу семью» (16+). 12.20 «Рублево-Би-
рюлево» (16+). 13.20, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+). 14.20 Т/с «Женский доктор 
- 2» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Сватьи» (16+). 20.55 Т/с 
«Бальзаковский возраст, или все мужи-
ки - сво…» (12+). 22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (16+). 00.30 «Не ва-
ляй дурака…» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.15, 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»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Юрий Андропов. Терра Инкогни-

та» (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 «Тайны следствия - 14» (12+)
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя» (16+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
02.20 «Враги народа» (16+)
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 12.10, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30 «6 ка-

дров» (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 «ТАКСИ-2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

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

(16+)
09.00 «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 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ» (16+)
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15, 23.35 Х/ф «ЛЕ-
ДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (12+). 
12.40 «Эрмитаж - 250» (0+). 13.05, 22.45 Д/с 
«Апостолы» (12+). 13.35 Т/с «Открытая кни-
га» (12+). 15.10 «Тайна океанского дна» (12+). 
16.00 «Сати» (6+). 16.40 Д/ф «Юл Бриннер» 
(12+). 17.20 «Мировые сокровища культуры» 
(0+). 17.35 «Декабрьские вечера» (12+). 18.30 
«Те, с которыми я… » (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Искусственный отбор» 
(12+). 20.10 Д/ф «Людвиг Больцман» (12+). 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 21.05 
«Правила жизни» (12+). 21.30 Д/с «Рассекре-
ченная история» (12+). 22.00 «Игра в бисер» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «НЕ МО-
ГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 10.00 Д/ф 
«Три жизни Виктора Сухорукова» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ… 
12-Е» (16+). 13.25 «Простые сложности» 
(12+). 14.00 Х/ф «Тайны нашего»Карнавал» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.15 «Криминальный паштет» (16+). 16.00, 
17.55 Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.15 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Викто-
рия» (16+). 21.45, 01.00 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 
«Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дипломатия» (12+). 07.00 «Папа 
сможет?» (6+). 08.00, 09.10 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.25 Т/с «Спец-
наз» (16+). 11.35, 13.10, 14.35 Т/с «Тайная 
стража» (16+). 17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+). 18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» (16+). 19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+). 21.05 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (12+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 06.10, 07.10, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45 Мульт фильмы (12+). 
07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 18.45 «День пель-
мень» (6+). 07.30 «Битва стилистов. Zima» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 «#Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с «Однажды в ми-
лиции» (16+). 09.50 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+). 
11.40 «Истина где-то рядом. Дело о «Сою-
зе-11» (16+). 12.10 Х/ф «СТИКС» (16+). 14.30 
«Самое время» (16+). 15.00, 02.10 Т/с «На 
пути к сердцу» (16+). 15.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+). 17.50 «Зачетные тан-
цы» (12+). 20.00, 22.40 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф «ЗАЧЕМ МЫ 
ЖЕНИМСЯ?» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Инна 
Чурикова. «Не принцесса! Королевна!» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 11.30 
Д/ф «Затерянные миры» (12+). 12.30 Д/ф 
«Затерянные миры - двигатель прогресса» 
(12+). 13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с «Эле-
ментарно» (16+). 23.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.55 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.15 «Эво-
люция» (16+). 11.45, 21.45 Большой спорт 
(0+). 12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 
(16+). 13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+). 15.35 «Опыты дилетанта» 
(0+). 16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 
(16+). 17.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+). 22.05 
«Полководцы России» (6+). 22.55 «Эволю-
ция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 08.55 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Спасите нашу 
семью» (16+). 12.25 «Рублево-Бирюле-
во» (16+). 13.25, 05.00 «Домашняя кух-
ня» (16+). 14.25 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Сватьи» (16+). 20.55 Т/с 
«Бальзаковский возраст, или все мужи-
ки - сво…» (12+). 22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.15, 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»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Сталин. Последнее дело» (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 «Тайны следствия - 14» (12+)
00.45 «Томограмма судьбы. Извилины 

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

(16+)

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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 12.05, 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 «ТАКСИ-3» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

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

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 «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 «ЦИКЛОП» (16+)
21.50, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15, 23.35 Х/ф «ПА-
ЛАТА № 6» (16+). 12.40 «Красуйся, град Пет-
ров!» (0+). 13.05, 22.45 Д/с «Апостолы» (12+). 
13.35 Т/с «Открытая книга» (12+). 14.40, 
17.20, 01.40 «Мировые сокровища культу-
ры» (0+). 15.10 «Манга Хокусая» (12+). 16.00 
«Искусственный отбор» (12+). 16.40 «Боль-
ше, чем любовь» (12+). 17.35 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+). 18.30 «Те, с Кото-
рыми Я… Виктор Титов» (12+). 19.15 «Глав-
ная роль» (12+). 19.30 «Абсолютный слух» 
(0+). 20.10 Д/ф «Петр Лебедев» (12+). 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 21.05 
«Правила жизни» (12+). 21.30 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+). 22.00 «Точные науки: в 
поисках истории» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» (16+). 10.05 Д/ф «Зинаида 
Шарко. В гордом одиночестве» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+). 13.40 «Простые слож-
ности» (12+). 14.10 «Наша Москва» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.15 
«Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+). 
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+). 18.15 «Право голоса» (16+). 19.45 
Т/с «Виктория» (16+). 21.45, 01.05 «Петров-
ка, 38» (16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Профилактика 14.00 Д/с «Хроника 
Победы» (12+). 14.35 Т/с «Тайная стража» 
(16+). 17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+). 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной вой-
ны» (16+). 19.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (6+). 21.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+). 23.20 Д/с «Ле-
генды советского сыска» (16+). 00.05 Д/с 
«Незримый бой» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.10, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 06.45 Мульт-
фильмы (12+). 07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 
18.45 «День пельмень» (6+). 07.30 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 08.00, 14.10, 
18.50, 23.10 «#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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+). 11.40 «Дешево и сердито» (16+). 
12.10 Х/ф «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?» (16+). 
14.30, 20.00, 22.40 «Битва стилистов. Zima» 
(16+). 15.00, 02.10 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+). 17.50 «Зачетные танцы» (12+). 20.30, 
04.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+). 23.20, 03.00 
Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Синдром дракона» (16+). 11.35 Д/ф «Зате-
рянные миры» (12+). 12.30 Д/ф «Затерянные 
миры» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 «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+). 19.30, 20.30 Т/с 
«Грач» (16+). 21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+). 23.15 Х/ф «БЕГЕМОТ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.30 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45, 21.20 Большой спорт (0+). 
12.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+). 15.30 
«Полигон» (0+). 16.05 «Небесный щит» (0+). 
16.55 «Охота на «Осу» (0+). 17.45 Х/ф «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+). 19.30 Х/ф «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+). 
21.40 Смешанные единоборства (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 08.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Спасите нашу 
семью» (16+). 12.25 «Рублево-Бирюле-
во» (16+). 13.25, 05.00 «Домашняя кух-
ня» (16+). 14.25 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Сватьи» (16+). 20.55 Т/с 
«Бальзаковский возраст, или все мужи-
ки - сво…» (12+). 22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (16+)
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 64-06-10

«Pro Город» 
узнал, чем 
питается фанат 
Максим Яковлев

В среду, 10 декабря, во всем 
мире отмечали День фут-
бола. Накануне мы встре-
тились с горожанином 
Максимом Яковлевым, ко-
торый уже около 20 лет бо-
леет за ЦСКА. Чебоксарец 
рассказал, какие продукты 
он обыч но покупает и что 
берет с собой на стадион, 
когда едет смотреть игру 
любимой команды.

Как получилось, что вы 
начали болеть за ЦСКА?

- Когда мне было 6 лет, отец
смотрел хоккейную игру 
ЦСКА - «Динамо». Я при-
соединился к нему. После 
этого начал следить за иг-
рами ЦСКА, а отец болел за 
«Динамо». Так я полюбил 
этот клуб. Болел и за бас-
кетбольную команду, а по-
том дошел и до футбольной. 
Если есть возможность, ста-
раюсь выезжать на их игры. 

А что вы всегда берете с 
собой на стадион?

- В холодную погоду беру 
горячий чай в термосе. 

Какие продукты 
всегда есть в вашем 
холодильнике?

- Мясо, молочные продук-
ты, свежие фрукты, рыба.

А что бы вы не купили?
- Я не покупаю конфеты, 

если только обычный шоко-
лад. Также я не пью кофе.

У вас есть коронное 
блюдо? Поделитесь 
рецептом. 

- С удовольствием готовлю 
шашлык. Особенно когда 
отмечаю победу любимой 
команды. Берем два кило-
грамма мяса, режем на не-
большие кусочки и кладем 
в каст рюлю. Делаем мари-
над: 4 столовые ложки ук-
суса разводим с 8 столовы-
ми ложками охлажденной 
кипяченой воды, добавляем 
1 чайную ложку сахара, 2-3 
головки репчатого лука, на-
резанного кольцами; соль и 
перец по вкусу. Перемеши-
ваем все и ставим в холо-
дильник на 4-5 часов. За это 
время шашлык должен хо-
рошо замариноваться. 

Фото Марии Соловьевой

Моя еда (6+) #pg21

Футбольный болельщик: «В моем 
холодильнике всегда есть фрукты»

Продукты:

Мясо всегда есть в 
моем холодильнике

Хлеб покупаю 
только свежий

Сок люблю 
мультифруктовый

Сосиски можно 
приготовить без 
особых усилий

Из сладкого покупаю печенье, 
так как конфеты не люблю

Молоко пью каж-
дый день

Когда тороплюсь, 
готовлю яичницу

Йогурт предпочитаю 
пить после вечерней или 
утренней пробежки

холодильнике всегда есть фрукты»

Из сладкого покупаю печенье, 

Максим 
Яковлев: 
«Свежие фрукты 
не только 
вкусные, но и 
полезные»

После смерти мужа 13 лет жила одна. 
За это время ни один мужчина не при-

влек моего внимания, хотя я пони мала, что 
еще молода и нужно бы най ти себе пару. 
На приеме у Велены оказа лось, что виной 

всему - порча, которую навела на мой 
дом соседка, ныне по койная. Ве-

лена долго проводила обряд и 
шептала молитвы. Научила, 

как поль зоваться талисма-
ном, что заговорила мне 
на счастье. И после этого 
произошло чудо! Я вы-
шла замуж и жду ребен-
ка. Теперь молюсь, что-
бы до конца дней мы все 
были вместе и неразлуч-
ны, а ребенок - здоров и 

счастлив. От всего сердца благодарю Веле-
ну за ее чуткое и отзывчивое сердце!

Татьяна К.

Переживала за сына, что не везет с девуш-
ками. Уже четвертый десяток  пошел, а у 

него никого даже на примете не было. Пошла 
к Велене, а она мне расска зала, как в моло-
дости свекровь прокляла меня и ребенка за 
то, что забеременела до свадьбы. Она вскоре 
умерла, с мужем не сложилось, и я воспиты-
вала Ванечку одна. Но никогда не могла по-
думать, что мое одиночество так связано с 
его невезением. Спасибо Велене: от прокля-
тья избавила, талисман заговорила, дорогу к 
счастью моему Ванечке открыла. Сейчас  же-
нился, ждут ребеночка. Я очень за них рада.

Прасковья Семеновна

Последнее время заметил, что нет сил. 
Работаю, как вол, а результат почти 

нулевой. Стал «заглядывать в бутылку». 
Ка залось, что родные меня не понимают, 
жена раздражала. Успокоился толь ко на 
приеме у Велены после ее первого обря-
да. Как-то сразу стало легче на душе, смог 
рас слабиться без спиртного. После второ-
го приема окончательно воспрял духом, 
выполнил дома все рекомендации Велены, 
на чал носить талисман, который купил на 
приеме. Теперь чув ствую себя прекрасно, 
сил хва тает на все, родные теперь не ка-
жутся врагами, в семье мир и согласие. На 
выпивку не тянет вообще.

Дмитрий У. 

Велена открыла нам глаза, 
почему нашей семье постоянно не 

везет: за что возьмемся - одни беды 
и убытки. В наших подушках много 
лет пролежали узелки с кладбищен-
ской землей и собачьей шерстью. Вот и 
ругались мы все эти годы без повода, 
работали себе в убыток. Спасибо Ве-
лене, сняла с нас колдовство, указала 
место, где источник наших бед. 
После выполнения всех реко-
мендаций Велены все изменилось, 
мы перестали болеть и ругаться, 
начало вести всем. Мы очень благодарны 
ей.

Семья Голуб

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 декабря
по адресу:  г. Чебоксары, 
б-р Купца Ефремова, 3, каб. 308, 3 этаж 
(отдельный вход с правой боковой 
стороны здания под вывеской «ГОСЛОТО») 

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

индивидуальные приемы проводит
ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЛЕНА

После смерти мужа 13 лет жила одна. 
За это время ни один мужчина не при-

влек моего внимания, хотя я пони мала, что 
еще молода и нужно бы най ти себе пару. 
На приеме у Велены оказа лось, что виной 

всему - порча, которую навела на мой 
дом соседка, ныне по койная. Ве-

лена долго проводила обряд и 
шептала молитвы. Научила, 

как поль зоваться талисма-
ном, что заговорила мне 

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

индивидуальные приемы проводит

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

№3

Служба «Народные юристы» 
знает, как защитить ваши права!

- Очень часто страховые компании вы-
плачивают автовладельцам сильно за-
ниженное страховое возмещение, не 
соответствующее стоимости ремонта. 
Служба «Народные юристы» поможет 
отстоять ваши интересы и добиться вы-
плат реального размера. Вам не при-
дется участвовать в судебных заседа-
ниях, тратить свое время и нервы. Мы 
выполним всю работу сами и сделаем 
все возможное, чтобы вы получили 
наи лучший результат! В приемлемые 

сроки вам вернут необходимую на ре-
монт вашего «железного коня» сумму. 

Я повредил автомобиль в ДТП и обратился в страховую компанию, но суммы 
выплаты не хватит на ремонт. Что можно предпринять  в данной ситуации?

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.)

Служба «Народные юристы» 
знает, как защитить ваши права!
Служба «Народные юристы» 
знает, как защитить ваши права!
Служба «Народные юристы» 

сроки вам вернут необходимую на ре-
» сумму.

Я повредил автомобиль в ДТП и обратился в страховую компанию, но суммы 
выплаты не хватит на ремонт. Что можно предпринять  в данной ситуации?

Чебоксары, Московский пр., 38
(8352) 58-66-60,



18 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД
www.pg21.ru

№ 50 (225)  |  13 декабря 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

Анастасия Коновалова

Специалист по декупажу Ольга 
Иванова показывает, как разукра-
сить елочный шар
До Нового года остались считанные дни, и пора уже 
задуматься о подарках. Но что может быть ориги-
нальнее, чем презент, сделанный собственными ру-
ками? Мастер по декупажу Ольга Иванова показала, 
как можно с помощью этой техники создать эксклю-
зивные подарки. 

Фото Марии Соловьевой

2. Сначала обезжириваем елочный шар 
средством для снятия лака. Поверхность 
под рисунок должна быть белой, поэтому 
одну половину шара покрываем акриловой 
краской этого цвета. Сушим феном.

3. Выбираем понравившийся рисунок, 
он должен соответствовать размерам 
шара. Расслаиваем салфетку, 
так как для работы понадобится 
только слой с изображением. 

4. В одном стакане смешиваем воду и клей 
в пропорции 2:1. Рисунок кладем на файл 
изображением вниз. При помощи кисточки 
покрываем рисунок приготовленным 
раствором. Затем аккуратно переносим 
его на белую поверхность шара. Следим за 
тем, чтобы не было складок. Сушим феном.

5. Смешиваем белую 
акриловую краску с 
манной крупой. Наносим 
эту смесь по краям нашего 
рисунка и получаем 
эффект объемного 
снега. Чтобы получилось 
более естественно, 
нужно промокнуть «снег» 
салфеткой. Сначала 
покрываем 1-ю половину 
шара, затем вторую. Не 
забываем каждый раз 

1. Для работы понадобятся: елочный 
шар, белая акриловая краска, 
манная крупа, клей ПВА, файл, 
текстурная паста со стеклянными 
шариками, губка, кисточка, два чистых 
стаканчика, салфетка с новогодним 
рисунком, фен, одноразовая ложка, жидкость 
для снятия лака, ножницы, ватные диски. 

шариками, губка, кисточка, два чистых 

рисунком, фен, одноразовая ложка, жидкость 
для снятия лака, ножницы, ватные диски. 

Мнение специалиста
- Подарки, сделанные своими руками, передают душу и 
теплоту дарителя, - комментирует психолог Ирина Ко -
бюк. - В наше время дорогие презенты могут не все себе 
позволить, а дарить безделушки не хочется. И сувениры, 
сделанные своими руками, выручают в такой ситуации. 
Они оставляют больше приятных воспоминаний о дари-
теле, всегда индивидуальны и неповторимы. ❺

❹

❸

❷

❶

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии 
поступило два заявления от чебоксарцев о распространении 
рекламных листовок с изображением полуобнаженной девушки, 
на груди которой висят награды. Об этом «Prо Город» писал 
в № 49 (224) 19 декабря. Состоится заседание экспертного 
совета по применению законодательства о рекламе. «Члены 
совета рассмотрят вышеназванные рекламные листовки на 
предмет этичности, - сообщают в пресс-службе Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Чувашии. - Если 
экспертный совет посчитает информацию неэтичной, Чувашское 
УФАС России в отношении рекламодателя возбудит дело 
по признакам нарушения законодательства о рекламе». В 
экспертный совет входят как специалисты антимонопольного 
органа, так и эксперты из различных областей знаний 
и науки. 

Фото Владимира Прокопьева

Антимонопольная служба проверит «девушку с наградами» (16+)

Внимание, конкурс! 
РЦ «Какаду» продолжает 
конкурс «Удивите Деда Мо-
роза». Присылайте фото 
ваших детей в карнаваль-
ных костюмах на почту 
kakadupark@rambler.ru.
С 5 января по 1 февраля 
2015 года откроется об-
щее голосование на сайте 

kakadupark.ru, где опреде-
лятся 5 победителей - они 
получат портативные музы-
кальные колонки и серти-
фикаты на 1000 рублей в РЦ 
«Какаду», и еще 10 детей по-
лучат игрушки и сертифика-
ты на 500 рублей. Подробно-
сти по телефону 28-34-33. �

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

Анастасия: «Мне по душе образ Мальвины»

Удивите 
Деда 
Мороза  
(0+) 

Удивите 
Деда 
Мороза 
(0+) 

Мастер-класс: как сделать подарок 
на Новый год своими руками? 
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Ирина Щетинина за новость про торт (стр. 2) - 400 рублей;
Иван Бурьев за новость про бомбу в «Мега Молле» (стр. 3) - 150 рублей;
Артур Лопаткин за новость про флаг (стр. 3) - 200 рублей. 

На сайте pg21.ru:
Алексей Зеленов за новость о проводе во дворе дома - 150 рублей;
Никита Степанычев за фото сгоревшего во дворе дома авто - 150 рублей; 
Лидия Юркова за новость о пожаре в Альгешево и фото - 300 рублей.

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

«Pro Город»? (16+)

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

Анастасия Коновалова

Специалист по декупажу Ольга 
Иванова показывает, как разукра-
сить елочный шар
До Нового года остались считанные дни, и пора уже 
задуматься о подарках. Но что может быть ориги-
нальнее, чем презент, сделанный собственными ру-
ками? Мастер по декупажу Ольга Иванова показала, 
как можно с помощью этой техники создать эксклю-
зивные подарки. 

Фото Марии Соловьевой

6. В конце покрываем наш рисунок 
текстурной пастой и снова сушим 
феном. Завязываем атласную ленту, 
чтобы повесить шар на елку. 

2. Сначала обезжириваем елочный шар 
средством для снятия лака. Поверхность 
под рисунок должна быть белой, поэтому 
одну половину шара покрываем акриловой 
краской этого цвета. Сушим феном.

3. Выбираем понравившийся рисунок, 
он должен соответствовать размерам 
шара. Расслаиваем салфетку, 
так как для работы понадобится 
только слой с изображением. 

4. В одном стакане смешиваем воду и клей 
в пропорции 2:1. Рисунок кладем на файл 
изображением вниз. При помощи кисточки 
покрываем рисунок приготовленным 
раствором. Затем аккуратно переносим 
его на белую поверхность шара. Следим за 
тем, чтобы не было складок. Сушим феном.

5. Смешиваем белую 
акриловую краску с манной 
крупой. Наносим эту смесь 
по краям нашего рисунка и 
получаем эффект объемного 
снега. Чтобы получилось 
более естественно, нужно 
промокнуть «снег» салфеткой. 
Сначала покрываем 1-
ю половину шара, затем 
вторую. Не забываем каждый 
раз сушить шар феном 
до полного высыхания. 

1. Для работы понадобятся: елочный 
шар, белая акриловая краска, 
манная крупа, клей ПВА, файл, 
текстурная паста со стеклянными 
шариками, губка, кисточка, два чистых 
стаканчика, салфетка с новогодним 
рисунком, фен, одноразовая ложка, жидкость 
для снятия лака, ножницы, ватные диски. 

шариками, губка, кисточка, два чистых 

рисунком, фен, одноразовая ложка, жидкость 
для снятия лака, ножницы, ватные диски. 

Мнение специалиста
- Подарки, сделанные своими руками, передают душу и 
теплоту дарителя, - комментирует психолог Ирина Ко -
бюк. - В наше время дорогие презенты могут не все себе 
позволить, а дарить безделушки не хочется. И сувениры, 
сделанные своими руками, выручают в такой ситуации. 
Они оставляют больше приятных воспоминаний о дари-
теле, всегда индивидуальны и неповторимы.

❻

❺

❹

❸

❷

❶

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии 
поступило два заявления от чебоксарцев о распространении 
рекламных листовок с изображением полуобнаженной девушки, 
на груди которой висят награды. Об этом «Prо Город» писал 
в № 49 (224) 19 декабря. Состоится заседание экспертного 
совета по применению законодательства о рекламе. «Члены 
совета рассмотрят вышеназванные рекламные листовки на 
предмет этичности, - сообщают в пресс-службе Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Чувашии. - Если 
экспертный совет посчитает информацию неэтичной, Чувашское 
УФАС России в отношении рекламодателя возбудит дело 
по признакам нарушения законодательства о рекламе». В 
экспертный совет входят как специалисты антимонопольного 
органа, так и эксперты из различных областей знаний 
и науки. 

Фото Владимира Прокопьева

Антимонопольная служба проверит «девушку с наградами» (16+)

Внимание, конкурс! 
РЦ «Какаду» продолжает 
конкурс «Удивите Деда Мо-
роза». Присылайте фото 
ваших детей в карнаваль-
ных костюмах на почту 
kakadupark@rambler.ru.
С 5 января по 1 февраля 
2015 года откроется об-
щее голосование на сайте 

kakadupark.ru, где опреде-
лятся 5 победителей - они 
получат портативные музы-
кальные колонки и серти-
фикаты на 1000 рублей в РЦ 
«Какаду», и еще 10 детей по-
лучат игрушки и сертифика-
ты на 500 рублей. Подробно-
сти по телефону 28-34-33. �

Фото предоставлено РЦ «Какаду» 

Анастасия: «Мне по душе образ Мальвины»

Удивите 
Деда 
Мороза  
(0+) 

Удивите 
Деда 
Мороза 
(0+) 

У вас есть прекрасный шанс купить новый коммерческий 
автомобиль марки ГАЗ в официальном дилерском центре 
ГАЗ «Луидор» со скидкой до 350 000 рублей по програм-
ме утилизации, в том числе и по схеме trade-in*. Приобре-
тая любой автомобиль по этой программе, вы получаете 
максимальную выгоду. Для участия в программе необхо-
димо подать заявку в офис продаж ГАЗ «Луидор» в Чебок-
сарах по адресу: улица Энгельса, 11.

- Прочитал статью о новом «ГАЗоне NEXT», решил узнать 
подробности, - рассказывает фермер Владимир Пушкин. - 
Я позвонил по телефону 22-68-08, и менеджер дал четкие 
разъяснения о приобретении нового авто по программе 
утилизации. Я сдал старый автомобиль, а новый обошел-
ся мне в 750 000 рублей вместо 1 100 000 рублей. �

Фото предоставлено дилерским центром «Луидор»

*Предложение действует до 31 декабря 2014 года

Успейте приобрести автомобиль ГАЗ по выгодной цене (0+)

ВКЛАДЫВАЙТЕ

Мастер-класс: как сделать подарок 
на Новый год своими руками? (6+)
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

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+)

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

6. В конце покрываем наш рисунок 
текстурной пастой и снова сушим 
феном. Завязываем атласную ленту, 
чтобы повесить шар на елку. 

5. Смешиваем белую 
акриловую краску с 
манной крупой. Наносим 
эту смесь по краям нашего 
рисунка и получаем 
эффект объемного 
снега. Чтобы получилось 
более естественно, 
нужно промокнуть «снег» 
салфеткой. Сначала 
покрываем 1-ю половину 
шара, затем вторую. Не 
забываем каждый раз 

❻

У вас есть прекрасный шанс купить новый коммерческий 
автомобиль марки ГАЗ в официальном дилерском центре 
ГАЗ «Луидор» со скидкой до 350 000 рублей по програм-
ме утилизации, в том числе и по схеме trade-in*. Приобре-
тая любой автомобиль по этой программе, вы получаете 
максимальную выгоду. Для участия в программе необхо-
димо подать заявку в офис продаж ГАЗ «Луидор» в Чебок-
сарах по адресу: улица Энгельса, 11.

- Прочитал статью о новом «ГАЗоне NEXT», решил узнать 
подробности, - рассказывает фермер Владимир Пушкин. - 
Я позвонил по телефону 22-68-08, и менеджер дал четкие 
разъяснения о приобретении нового авто по программе 
утилизации. Я сдал старый автомобиль, а новый обошел-
ся мне в 750 000 рублей вместо 1 100 000 рублей. �

Фото предоставлено дилерским центром «Луидор»

*Предложение действует до 31 декабря 2014 года

Успейте приобрести автомобиль ГАЗ по выгодной цене (0+)

ВКЛАДЫВАЙТЕ

Мастер-класс: как сделать подарок 
на Новый год своими руками? (6+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция 
(0+)

15.00, 18.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир (0+)

21.00 «Время» (0+)
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела. Сер-

дце» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 17.10, 19.35 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция (0+)

15.00 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 14» (12+)
00.45 «Гений разведки. Артур Артузов» 

(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+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.50 «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, 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 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Дефф-
чонки» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ ЧЕТ-

ВЕРТИ ПУТИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15, 23.35 Х/ф «БЕЗ 
СОЛНЦА» (18+). 13.05, 22.45 Д/с «Апосто-
лы» (12+). 13.35 Т/с «Открытая книга» (12+). 
14.40, 17.20 «Мировые сокровища культу-
ры» (0+). 15.10 «Манга Хокусая» (12+). 16.00 
«Абсолютный слух» (0+). 16.40 Д/ф «Борис 
Анреп. Мозаика судьбы» (12+). 17.35 «Де-
кабрьские вечера. Избранное» (12+). 18.20 
Д/ф «Витус Беринг» (12+). 18.30 «Те, с кото-
рыми я… Митя Крупко» (12+). 19.15 «Глав-
ная роль» (12+). 19.30 «Черные дыры» (12+). 
20.10 Д/ф «Уильям Томсон» (2+). 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 21.05 
«Правила жизни» (12+). 21.30 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+). 22.00 «Культурная ре-
волюция» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+). 10.05 Д/ф «Борис Токарев.
Тайна двух капитанов» (12+). 10.55 «Доктор 
И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 11.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮ-
СИ» (16+). 13.35 «Простые сложности» (12+). 
14.10 «Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 «Мистраль» (16+). 
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Викто-
рия» (16+). 21.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Истории спасения» (16+). 23.05 Д/ф 
«Игорь Тальков» (12+). 00.00 «События. 25-й 
час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Истребитель пятого поколения» 
(12+). 07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(6+). 08.40, 09.10, 13.10, 14.35 Т/с «Тайная 
стража» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 17.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (12+). 18.30 Д/ф «Андро-
пов. Хроника тайной войны» (16+). 19.15 
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+). 21.10 
Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.10, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 06.45 Мульт-
фильмы (12+). 07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 
18.45 «День пельмень» (6+). 07.30 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 09.50, 15.50 
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+). 11.40 
Д/ц «Тайны тела» (16+). 12.10 Х/ф «МАНО-
ЛЕТЕ» (16+). 14.30, 20.00, 22.40 «Зачет-
ные танцы» (12+). 15.00, 02.10 Т/с «Дом на 
озерной» (16+). 17.50 «Самое время» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «САТИ» (16+). 23.20, 03.00 
Х/ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. НЕ ЛЮБЛЮ» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Грач» (16+). 11.30 Д/ф «За-
терянные миры» (12+). 12.30 Д/ф «Зате-
рянные миры» (12+). 13.30, 18.00, 02.00 «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, 23.15 Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.00 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.10 
«Эволюция» (0+). 11.45, 15.30, 21.15 Боль-
шой спорт (0+). 12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (16+). 15.45 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (0+). 16.15 Биатлон (0+). 
17.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕ-
ЛО» (16+). 19.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+). 21.35 «Полко-
водцы России» (6+). 22.25 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 07.30 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 08.50 
«Давай разведемся!» (16+). 10.50 «Спа-
сите нашу семью» (16+). 12.25 «Рубле-
во-Бирюлево» (16+). 13.25, 05.00 «До-
машняя кухня» (16+). 14.25 Т/с «Жен-
ский доктор - 2» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+). 20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво…» (12+). 22.55 Т/с 
«Краткий курс счастливой жизни» (16+). 
00.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+). 
02.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

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»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (16+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)
05.35 «Контрольная закупка до» (0+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.45 «Жить на войне. Оккупация» 

(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 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ» (12+)
01.00 Х/ф «ОТЧИМ» (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 Т/с «Братаны» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 12.30, 13.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 «МастерШеф» (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

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, 22.00 «Документаль-

ный проект» (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+)
23.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(18+)
00.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА - 3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
02.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«МОЛОДОЙ КАРУЗО» (0+). 11.55 Д/ф 
«Илья Остроухов. Гениальный дилетант» 
(12+). 12.40 «Письма из провинции». Посе-
лок Красное-на-Волге (0+). 13.10 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ» (0+). 15.10 «Вокзал мечты» (12+). 
15.50 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток» (12+). 16.35 Эммануэль 
Пайю. Концерт во дворце Сан-Суси (0+). 
17.35, 01.55 Д/ф «Большая свадьба Фаи-
зы» (12+). 18.30 «Смехоностальгия. Татья-
на Пельтцер» (12+). 19.20 «Искатели» (12+). 
20.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+). 
22.20 «Линия жизни» (12+). 23.35 «Культ ки-
но» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10, 09.45, 
11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+).  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.15 «Советские мафии. Волшебни-
ки Изумрудного города» (16+). 16.00, 
17.55 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.15 «Право голоса» (16+). 19.55 
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+). 22.30 
«Временно доступен. Лариса Гузеева» 
(12+). 23.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Истребитель пятого поколе-
ния» (12+). 07.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+). 10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» (6+). 11.45, 13.10 Т/с «Тайная 
стража» (16+). 14.45 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+). 17.15 
Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+). 
18.30 «Военная приемка» (6+). 19.15 Х/ф 
«ПУТЬ В «САТУРН» (12+). 21.00 Х/ф «КО-
НЕЦ «САТУРНА» (12+). 23.20 Х/ф «БОЙ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (12+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 
19.50, 22.30, 00.20, 07.20 «События» 
(16+). 06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся со 
спортом» (0+). 07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 
18.45 «День пельмень» (6+). 07.30 «За-
четные танцы» (12+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10 «#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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+). 11.40 «Дело ваше. Здрав-
ствуй, мама, плохие новости…» (16+). 
12.10 Х/ф «САТИ» (16+). 14.30 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 15.00 Т/с «Дом 
на озерной» (16+). 17.50, 20.00, 22.40 
«Самое время» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУ-
ЩЕГО» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Василий 
Сталин. Расплата» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Грач» (16+). 11.30 Д/ф «Затерянные ми-
ры» (12+). 12.30 Д/ф «Затерянные миры» 
(12+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
00.00 «Х-версии. Колдуны мира» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+). 22.00 
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.15 
«Эволюция» (16+). 11.45, 15.55, 21.20 
Большой спорт (0+). 12.05 Х/ф «ПОДСТА-
ВА» (16+). 16.15 Биатлон (0+). 17.50 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+). 21.40 
«Полководцы России» (6+). 22.30 «Эволю-
ция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером (16+). 08.00 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 10.00 Х/ф «МА-
ША В ЗАКОНЕ!» (16+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим» (12+). 22.55 Т/с «Крат-
кий курс счастливой жизни» (16+). 00.30 
«Давай поговорим о сексе» (18+). 02.25 
Д/ц «Звездные истории» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за лю-

бовь прости меня…» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 05.10, 05.10 «В наше время» (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир. В перерыве 
«Новости»

16.10, 05.50.16.10 «Достояние республи-
ки: Илья Резник» (12+)

18.15, 18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00, 21.00 «Время» (0+)
21.30, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10, 23.10 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» 

(12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.25, 14.25 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50, 04.10 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 

(12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)
20.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+)
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «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 «Доктор Бокерия. Хранитель сер-

дечных тайн» (12+)
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 «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

(12+)
23.20 «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство» (18+)

СТС
06.00, 09.05, 04.45 Мульт фильмы (12+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости!» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 16.30, 17.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00, 00.35 «6 кадров» (16+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона» (6+)
20.45 «Первый мститель» (12+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

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, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее 

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00, 02.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко (16+)
19.00, 02.50 Т/с «Стрелок» (16+)
22.40 Т/с «Стрелок-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 Х/ф 
«БЕЗЫМЯН НАЯ ЗВЕЗДА» (12+). 12.15 
«Большая семья. Вертинские». Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр Карлов (12+). 
13.10 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева» (12+). 13.50 «Живое дерево 
Инессы и Рашида Азбухановых» (12+). 14.20 
Д/с «Нефронтовые заметки» (12+). 14.45 
Д/ф «Православие в Грузии» (012+). 15.25 
«Романтика романса» (0+). 16.20 Х/ф «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+). 17.40 Кон-
церт лауреатов III Международного конкурса 
вокалистов имени М. Магомаева (0+). 19.20 
Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопро-
сы» (12+). 20.10 «Мастерская П. Фоменко» 
(12+). 22.50 «Белая студия» (0+). 23.30 Х/ф 
«ГРЕК ЗОРБА» (16+). 01.55 Д/ф «Загадоч-
ные ракообразные» (6+). 02.50 Д/ф «Иеро-
ним Босх» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10, 05.15 Мульт фильмы (6+). 07.15 
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+). 08.50 
«Православная энциклопедия» (6+). 
09.15 Х/ф-сказка. «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (6+). 10.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+). 11.30, 14.30, 23.05 «Собы-
тия» (0+). 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+). 13.35, 14.45 Х/ф «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ» (12+). 16.50 «Миф об 
идеальном мужчине» (12+). 21.00 «По-
стскриптум» (0+). 22.00 «Право знать!» 
(16+). 23.15 «Право голоса» (16+). 01.15 
«Оружие вежливых людей» (16+). 01.45 
Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+). 03.10 «Исто-
рии спасения» (16+). 03.40 Д/ф «Анато-
мия предательства» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+). 
07.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (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 работа» (6+). 10.50 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» (6+). 11.50, 
13.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+). 
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+). 
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (12+). 21.30, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+). 08.00, 08.20, 09.00, 09.25 Мульт-
фильмы (6+). 08.15, 09.15, 09.55, 19.10 
«День пельмень» (6+).  10.00 «Самое 
время» (16+). 10.30, 11.10, 12.20, 19.50 
«#Людиблоги» (16+). 10.40 «Зачетные 
танцы» (12+). 11.20, 20.00, 23.30 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 11.50 Д/ц «Двое 
на кухне. Не считая кота» (16+). 12.30 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУ-
ДУЩЕГО» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Со-
бытия» (16+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
19.20 «Навигатор игрового мира» (12+). 
20.30, 03.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+). 22.30 
Т/с «Крадущийся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.15 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 
(0+). 13.00, 03.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 
(12+). 14.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТ-
ВЕННИК» (16+). 17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+). 19.00 Х/ф «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» (16+). 20.45 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+). 22.45 Х/ф 
«МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.45 Панорама дня. Live (0+). 08.45 «В 
мире животных» (0+). 09.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+). 
10.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+). 12.40, 14.30, 23.30 
Большой спорт (0+). 13.05, 15.20 Биатлон 
(0+). 14.00 «24 кадра» (16+). 14.50 «Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым» (0+). 16.15 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» (16+). 
17.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО-
ХОВЩИКОВА» (16+). 19.45 Смешанные 
единоборства (0+). 23.50 «Дуэль» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00, 22.40 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 09.00 «Спроси-
те повара» (16+). 10.00 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим» (12+). 14.00 Т/с «Ког-
да мы были счастливы» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
«Великолепный век» (12+). 00.30 «Да-
вай поговорим о сексе» (18+). 02.00 Д/ц 
«Звездные истории» (16+)
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Вычислитель (12+)
(фантастика)
Десять заключенных, кото-
рые были приговорены к по-
жизненной ссылке с планеты 
Изгнанников, направляются 
через пустыню к мифиче-
ским Счастливым Островам. 
На пути герои преодоле-
вают массу препятствий.
В прокате с 18 декабря

Последний рейс (18+)
(боевик / триллер)
Когда «Боинг-747», 
взлетая с небольшого 
тихоокеанского острова, 
отправляется в свой по-
следний полет, происхо-
дят  странные, необыч-
ные вещи. У пассажиров 
начинается паника...
В прокате с 18 декабря

Рука Дьявола (16+)
(триллер)
Пять юных девушек, жи-
вущих в общине амишей, 
обвиняются местным со-
обществом в одержимос-
ти дьяволом. Девушки 
вынуждены бороться за 
свою жизнь с фанатично 
настроенными людьми. 
В прокате с 18 декабря

Астерикс: Зем-
ля Богов (0+)
(комедия / мультфильм / 
приключения)
Астерикс и его лучший 
друг Обеликс продолжа-
ют свою многолетнюю 
борьбу с Цезарем, который 
хочет расправиться с не-
укротимыми галлами.
В прокате с 18 декабря

Про события

Афиша
Новогодний бал-маскарад, подарки, конкурс карнавальных 
костюмов. В карнавальных костюмах - бесплатно!
25 декабря, 18.30. Вход - 200 рублей. Зал Чувашской государственной 
филармонии, тел.: 62-27-27 (касса), 62-10-64, 8-903-357-21-25. (0+)

21 декабря, 18.00, Макс 
Корж. Презентация нового, 
3-го, альбома «Домашний» + 
лучшие хиты. Билеты в кас-
сах города. Информация по 
телефону 378-298. (16+)
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Принимаем заявки на 
детские новогодние утрен-
ники. Русский драматиче-
ский театр, Гагарина, 14, 
справки по тел. 8-917-671-
34-70, администратор. (0+)

18 декабря, 18.30. Премье-
ра! «Синяя-синяя речка», 
Б. Вахтин. Вход- 200-250 руб-
лей. Русский драматиче-
ский театр, Гагарина, 14, 
телефон 57-29-83. (12+)

19 декабря, 18.30. Премь-
ера! «Наследство дедушки 
из Чикаго», комедия. Вход - 
120-180 рублей. Чувашский 
государственный драмтеатр, 
телефон 62-46-16. (16+)

23 декабря, 10.00. Новогод-
нее представление 
«Коза-Егоза». 
Чувашский государствен-
ный драматический театр, 
телефон 62-46-16. (0+)

14 декабря, 13.00. Кон-
церт «Шедевры вокальной 
музыки» в исполнении 
студентов ЧГИ культуры и 
искусств. КВЦ «Радуга», ул. 
Эльменя, 4а, корпус 1.(0+)

16 декабря в 18.30 «Мари-
ца», оперетта в 3-х действиях. 
Цена билета - 150-250 руб-
лей. Театр оперы и балета, 
Московский пр., 1. Справ-
ки по тел. 58-00-96. (12+)

19, 20 декабря в 19.00. 
Спектакль «Скамейка». Че-
ловеческая история с ант-
рактом. Вход - от 350 рублей. 
Камерный театр, К. Маркса, 
52. Телефон 48-30-03. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В перерыве «Ново-
сти»

16.10 «Голос» (12+)
18.35 «КВН» (16+)
21.00, 21.00 «Время» (0+)
22.30, 22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США» (16+)
23.35, 23.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(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 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Праздничный концерт ко Дню ра-

ботника органов безопасности РФ 
(0+)

18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (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 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

СТС
06.00, 007.30, 9.10, 14.15 Мульт фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
10.30, 13.15, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 «6 кадров» (16+)
17.45 «Первый мститель» (12+)
20.00 «Живая сталь» (16+)
22.25 «Большой вопрос» (16+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

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 ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (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 «Стрелок» (16+)
06.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы» (16+)
11.00 «Подводный разум» (16+)
12.00 «Планета обезьяны» (16+)
13.00 «Битва славянских богов» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Сойти с орбиты» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)
19.00 «Вся правда об Украине» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (06+). 
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 
(6+). 12.05 «Легенды мирового кино» (12+). 
12.35 «Россия, любовь моя!» (6+). 13.00 Д/ф 
«Загадочные ракообразные» (6+). 13.55 
«Что делать?» (12+). 14.40 Д/ф «Правосла-
вие в Сербских землях» (12+). 15.20 «Кто 
там…» (12+). 15.50 «Гении и злодеи. Артюр 
Рембо» (12+). 16.20 «Имре Кальман. Гранд-
гала» (12+). 17.30 «Пешком…» (12+). 18.00 
«Контекст» (12+). 18.40 «Война на всех од-
на» (12+). 18.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД ДРА-
ВОЙ» (12+). 21.20 «Хрустальная Турандот» 
(0+). 22.30 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» (12+). 23.10 «Шедевры ми-
рового музыкального театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Мульт фильмы (6+). 07.30 «Фактор 
жизни» (12+). 08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (0+). 10.00 «Барышня 
и кулинар» (12+). 10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+). 11.30, 00.10 «Собы-
тия» (0+). 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+). 
14.50 «Московская неделя» (0+). 15.20 
«Петровка, 38» (16+). 15.30 Х/ф «ДРУ-
ГОЕ ЛИЦО» (16+). 17.25 Х/ф «ДЕВУШ-
КА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+). 21.00 «В цент-
ре событий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 00.30 Х/ф «ТЕ-
БЕ, НАСТОЯЩЕМУ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+). 07.50 
Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (6+). 09.00 «Служу Рос-
сии» (0+). 10.00 «Папа сможет?» (6+). 11.00 
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 11.45, 
13.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+). 13.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 13.45 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+). 15.30 Д/с «Хроника Победы» (12+). 
17.10, 18.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+). 18.00 «Новости. Главное» (0+). 
21.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» (12+). 00.30 Х/ф «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)

21+
06.00, 11.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
06.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+). 
08.00, 08.20, 09.00, 09.25 Мульт фильмы 
(6+). 08.15, 09.15, 09.55, 17.05, 20.25 
«День пельмень» (6+). 10.00 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 10.30, 11.10, 
14.30, 17.10, 23.20 «#Людиблоги» (16+). 
10.40, 19.30, 23.30 «Зачетные танцы» 
(12+). 11.35 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно в Евро-
пу» (16+). 12.20, 17.20 «События» (16+). 
12.30, 01.30 Х/ф «ВИКТОР» (16+). 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Однажды 
в милиции» (16+). 17.30 «Самое время» 
(16+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 20.00 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.30 
Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (16+). 22.30 
Т/с «Крадущийся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 07.00 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
07.15 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-
КАМИ» (0+). 10.00 Х/ф «ВАРВАРА КРА-
СА - ДЛИННАЯ КОСА» (6+). 11.45 Х/ф 
«ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+). 14.30 Х/ф 
«НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+). 17.00 Х/ф 
«ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+). 19.00 Х/ф 
«БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+). 21.15 
Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+). 
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.55 «Язь против еды» 
(0+). 09.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-
ДУ ПРИЗРАКА» (16+). 11.10 Х/ф «ДВЕ 
ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+). 12.55, 14.45 Большой спорт 
(0+). 13.20 Биатлон. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Словении (0+). 
14.15 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым 
(0+). 15.20 Биатлон. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словении (0+). 
16.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 
19.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 21.55 Биатлон 
(0+). 23.30 Большой футбол (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкус но» 
с Джейми Оливером (16+). 08.00 Мульт-
фильмы (6+). 08.30 «Двенадцать меся-
цев» (0+). 11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» (16+). 
20.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+). 22.45 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
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Что обсуждали 
на сайте? (16+)

Фото Владимира Прокопьева, 
скриншот из эфира ТНТ

Земляк победит в 
шоу «Танцы»?
Экстрасенс вынесла вердикт
pg21.ru/publicnews/view/676

В торговом центре 
летает попугай
Птица вырвалась из зоопарка
pg21.ru/publicnews/view/671

Мисс Бикини - 2014 
стала школьница
Полина побеждает второй раз
pg21.ru/news/view/74550

Внимание! Конкурс!
На портале pg21.ru про-
должается конкурс «Зим-
няя красавица - 2015». 
Своих победительниц вы-
берут редакция и поль-
зователи портала. Доро-
гие девушки и женщины! 
Успейте прислать фото* в 
образе Снегурочки, вос-
пользовавшись функ цией 

сайта «Предложить но-
вость» до 24.00 14 декаб-
ря. Укажите ФИО, возраст 
(не менее 18 лет), род за-
нятий, номер телефона. 
Голосование начнется 15  
декабря и продлится до 
29 декабря. 

Фото из архива Наталии Михайловой
*Отправка фото является согла-

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

Наталия Михайлова: «Я студентка, 
люблю вязать и обожаю петь»

«Зимняя 
красавица - 
2015» 
(16+) 

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 
информативных неинвазив-
ных методов диагностики. 
Эти методы позволяют ин-
дивидуально оценить каж-
дого больного, учесть его 
особенности, избежать ша-
блонов и стереотипов в на-
значении лекарств. Они дают 
возможность: 

- регистрировать угрожаю-
щую инфарктом ишемию сер-
дечной мышцы; 

- выявить больных с ночной 
гипертонией;    

- контролировать отсутствие 
чрезмерного снижения артери-
ального давления на пике дей-
ствия препарата;

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

- получить массу другой по-
лезной информации. 

Данное исследование вы мо-
жете пройти в медицинском 
центре «Симилия». �

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

Подходя к сорокалетнему рубежу, не-
редко замечаешь, что хроническими 
спутниками стали усталость, апатия, 
ощущение, что ты по всем фронтам не 
добираешь баллов, при этом силы и нер-
вы на исходе. Если коротко, это дефицит 
потенции во всех смыслах: и в постели, и 
в делах, и вообще в жизни…

На определенном рубеже в мужском 
организме идет на спад выработка тес-
тостерона — гормона, который в извест-
ном смысле делает мужчину Мужчиной. 

Кто такие альфа-самцы? Кто они, эти 
лидеры, завоеватели женщин, жиз-
ненных благ и статусов? В первую оче-
редь, это те, у кого высок уровень те-
стостерона в крови. Именно он тол-
кает их вперед и помогает достичь 
полноты жизни: интимной, обществен-
ной, политической — любой… 

«ТЕСТОГЕНОН» — комплекс, разрабо-

танный для стимуляции выработки те-
стостерона у мужчин.

«ТЕСТОГЕНОН» не из тех средств, ко-
торые «подкармливают» мужской орга-
низм тестостероном, созданным в лабо-
раторных условиях. «ТЕСТОГЕНОН» помо-
гает наладить выработку собственного 
тестостерона. Стимулируя его синтез, 
компоненты «ТЕСТОГЕНОНа» благотвор-

но влияют на уровень энергии и работу 
мозга, сексуальные возможности и эмо-
циональный настрой.

В составе комплекса «ТЕСТОГЕНОН» 
только натуральные компоненты. Кора 
йохимбе живительно действует как на 
половой орган, так и на подкорку моз-
га, помогая преодолеть неуверенность в 
себе и достичь новых высот в работе и 
сексе. Кора пиджеума работает на здо-
ровье простаты. Аминокислота L-арги-
нин качественно улучшает сперму. Еще 
ряд компонентов, включая «генератор 
энергии» женьшень и «молодильные» ви-
тамины группы В, помогают буквально 
со всех сторон поддержать мужской ор-
ганизм в тонусе. 

«ТЕСТОГЕНОН» не оставит места для 
апатии, усталости, подавленности, пото-
му что говорит всем и каждому: «Будь 
Мужиком!»

СДАЙ МУЖСКОЙ 
ТЕСТ НА УСПЕХ!

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

«ТЕСТОГЕНОН» — КОМПЛЕКС, 
РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ 

СТИМУЛЯЦИИ ВЫРАБОТКИ 
ТЕСТОСТЕРОНА У МУЖЧИН

Спрашивайте в аптеках города!
БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

«Зимняя 
красавица - 
2015»
(16+)

Александр
Семенов
хирург высшей 
категории 
ООО «Идеал-Лик»

Адрес: 
ул. Энтузиастов, д. 1
тел.: 343456, 343458, 
89276690050

Лицензия ЛО-21-01-000531

? Какие современные 
методики лечения 

варикозной болезни 
вен нижних конечно-
стей существуют?
К новым методикам 
хирургического лече-
ния варикозной болез-
ни вен нижних конеч-
ностей относится эн-
довазальная лазерная 
коагуляция вен (ЛВЛК)
Преимущество этой мето-
дики в том, что пациент не 
испытывает сильных бо-
лей после операции, быст-
ро восстанавливает тру-
доспособность. ЛВЛК за-
ключается в заваривании 
варикозных вен лазерным 
лучом. Операция ЛВЛК 
малотравматичная, с хо-
рошим косметическим эф-
фектом. Важными момен-
тами являются быстрая 
реабилитация больного и 
восстановление трудоспо-
собности. Опыт работы по 
данной методике - 9 лет. �
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

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

?После перенесен-
ной простуды никак 

не могу избавиться от 
кашля. Как можно ре-
шить проблему без по-
мощи лекарств?
Давно известно о пользе 
соленого морского возду-
ха. В Чебоксарах есть оздо-
ровительный комплекс 
- соляная пещера «СОЛЕ-
МЕД», в которой воссоздан 
уникальный микроклимат 
подобный морскому. Бла-
годаря аппарату третьего 
поколения, а также поме-
щению со стенами и полом 
из соли можно не только 
улучшить самочувствие 
после перенесенного за-
болевания, но и укрепить 
свой иммунитет перед 
началом зимнего сезона. 
Курс в соляной пещере 
полезно пройти детям и 
взрослым. Пенсионерам 
на дневные сеансы предо-
ставляется скидка 50 про-
центов. �

Екатерина
Капитонова
Специалист соляной 
пещеры «СОЛЕМЕД»



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 23№ 50 (225)  |  13 декабря 2014

Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

Сейчас так хочется, чтобы ничто не поме-
шало радоваться самым любимым праздни-
кам. А для этого нужно чувствовать себя бод-
рым и здоровым. Сделайте себе и близким 
новогодний подарок – лечебный аппарат 
АЛМАГ-01, который будет верно стоять на 
страже здоровья всей семьи.

АЛМАГ-01 – это порта-
тивный  магнитотерапев-
тический аппарат для ле-
чения многих, в том числе 
хронических, заболеваний. 

АЛМАГ-01 действует бегущим импульсным 
магнитным полем, которое способствует:

- ускорению местного кровотока;
- увеличению обмена веществ;
- снятию воспаления;
- блокировке болевых ощущений.
АЛМАГ применяется при остеохон-

дрозе, деформирующем остеоартро-
зе, артрите, гипертонии, неврологи-
ческих, сосудистых, желудоч-
но-кишечных и других 
заболеваниях. Что-
бы лечиться АЛМА-
Гом, не нужна по-
мощь посторонних. 
Легкий, удобный, 
безотказный по-
мощник и всегда 
под рукой. Примене-
ние АЛМАГа-01 в комплексном ле-
чении позволяет снижать дозы и за-
траты на лекарства, таким образом 
АЛМАГ может окупить себя за короткий 
срок. За счет снижения доз лекарств появ-
ляется возможность снизить их побочное 
действие.

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

в аптеке «Максавит» 

в аптеке «Бережная 
аптека» 

в сети аптек 
«Терра Биони»

в сети аптек 
«Аптеки 
Поволжья»

в сети аптек «Айболит»аптека «№ 105» 

в сети аптек 
«Добрый 
аптекарь»А в остальные дни приобрести аппараты можно в указанных аптечных сетях 

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.   

Спешите!!! Количество товара ограниченно!!!

ВНИМАНИЕ!!! с 16 по 21 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») 

Телефон бесплатной 
горячей линии

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

Чтобы дети не болели, 
подарите маме «ФЕЮ»!

Пусть Новый год 
здоровье принесет!

Скоро Новый год, и многие уже сейчас на-
чинают задумываться о том, что можно пода-
рить своим друзьям или близким. Если вы то-
же занялись этим вопросом и ищете подарок 
для семьи с маленькими детьми или для буду-
щей мамы, то эта информация для вас! 

Не секрет, что в холодное время малыши 
довольно часто болеют различными респира-
торными заболеваниями, гриппом, ангиной, 
насморком и т. д. При этом они пропускают 

детский сад или занятия в шко-
ле, а мамы вынуждены 

брать больничные 
листы по уходу за 
ребенком. И, ко-
нечно, любая из 

них была бы рада 
получить в подарок 

средство, дающее воз-
можность ее крохе оста-

ваться здоровым. И такое сред-
ство существует! Это – добрая волшебница 

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), физиотерапевтиче-
ское устройство, с помощью которого греют 
нос и горло маленького пациента. Ее действие 
основано на известном факте, что вирусы, вы-
зывающие ОРВИ на начальном этапе концен-
трируются в области верхних дыхательных пу-
тей. Если прогревать эти зоны в течение 15-20 

минут с температурой воздействия 40-55 гра-
дусов, то возбудители болезни погибают. При 
этом существенно снижается вероятность 
возникновения и дальнейшего распростра-
нения вирусной инфекции. Применение ФЕИ 
показано при ангине, насморке, фронти-
те, гайморите, других ЛОР-заболеваниях. 
Очень важно (особенно для беременных или 
кормящих матерей), что ФЕЯ лечит теплом, 
естественным природным фактором, не от-
равляя организм женщины токсинами.  

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»

в магазине «Ригла»
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«Аптека для здоровья»
   Московский проспект, 39 к.1

Внимание!!! 

Новогодняя акция!

Только в с 16 по 21 декабря  в АС «Фар-

мация» СКИДКА На все аппараты Ела-

томского приборного завода 10%. 

Спешите! Количество товара 

ограниченно

ГЕМОРРОЙ - одно из самых рас-
пространенных заболеваний чело-
века. Геморрой коварен и неприятен, 
он поражает «с тыла», но если к сво-
ему здоровью относиться вниматель-
но, большинства осложнений можно 
избежать.

Ответить на актуальные вопро-
сы мы попросили врача-проктолога 
медицинского центра «Алан Клиник» 
Александра Валерьевича Тетерина.
Александр Валерьевич, почему 
вдруг заболевания прямой кишки 
стали так актуальны? 

- Об этом не принято говорить. 
Над этим смеются и слагают анек-
доты. Хотя в ряде случаев становит-
ся уже не до шуток. Из ста человек 
почти половина страдает геморроем. 
Тем не менее мы продолжаем отно-
ситься к этой болезни халатно и наде-
емся на авось. На самом деле, забо-

левания прямой кишки, такие как 
трещины и геморрой, были распро-
странены еще со времен Гиппократа. 
Просто долгое время у больных в Чу-
вашии было два решения: или поль-
зоваться свечами и мазями, которые 
только снимают симптомы, или ло-
житься на операцию. А это, вы сами 
понимаете, достаточно длительная 
реабилитация. Но вот уже более 
4 лет ситуация в корне изменилась: в 
город пришли технологии медицины 
европейского уровня - малоинвазив-
ная проктология. И у жителей на-
шей республики появилась реальная 
альтернатива - лечение геморроя без 
операции и без госпитализации. 
Справедливо ли мнение, что ге-
морроем в основном болеют бабуш-
ки и дедушки?

- Геморроем болеют далеко не 
только пожилые люди. Зачастую 
это заболевание приходится на са-
мый трудоспособный возраст - 30-45 
лет. Люди в этом возрасте находятся 
на самом пике жизненной активно-
сти, они строят карьеру, занимают-
ся спортом, воспитывают детей. И 
им совершенно не нужны заболева-
ния прямой кишки. Ведь что такое 
геморрой? Это не только зуд и жже-

ние в заднем проходе, но и кровь и 
боль. Всего этого можно избежать, 
вовремя обратившись к хорошему 
проктологу. 
Как проходит проктологическое 
обследование?

- Боязнь боли - самая распро-
страненная причина, по которой 
человек откладывает визит к вра-
чу. Но переживать из-за этого не 
нужно. Сейчас проктологический 
осмотр - это безболезненная и ком-
фортная для пациента процедура. 
Во время диагностики пациент ле-
жит на кушетке на боку. Поэто-
му не стоит стесняться и бояться. 
Врач-проктолог в обязательном по-
рядке проводит пальцевое обследо-
вание прямой кишки, аппаратную 
диагностику - видеоанаскопию, 
видеоректороманоскопию, демон-
стрируя пациенту на экране, в чем 
проблема. Поясняя и отвечая на во-
просы, врач консультирует, ставит 
диагноз и только потом выбирает 
оптимальный метод лечения. Прием 
длится около 40 минут, что позволя-
ет все делать размеренно и спокойно. 

Такой комплексный подход пред-
полагает ответственность врача за 
достижение результата.   

В чем заключаются достоинст-
ва безоперационного лечения 
геморроя?

- После процедуры пациент не 
будет испытывать неприятных ощу-
щений, и образ его жизни сильно не 
меняется. Слизистая кишечника бы-
стро зарастает и через полгода-год на 
ней не остается даже рубцов. 
Может ли пациент платной клини-
ки рассчитывать за свои деньги на 
соответствующий сервис? Как за-
писаться на прием к врачу?

- Разумеется, своим пациентам мы 
гарантируем высокий уровень об-

служивания и абсолютный комфорт. 
Для того чтобы записаться на прием 
к проктологам, достаточно позво-
нить по телефону или оставить свой 
номер телефона на  сайте. А далее мы 
приглашаем на прием к врачу в удоб-
ное для пациента время. Мы ценим 
время наших пациентов и делаем все 
возможное для того, чтобы визит к 
врачу не нарушал привычного ритма 
их жизни. 

С уверенностью поставить ди-
агноз «геморрой» и назначить не-
обходимое именно вам лечение 
может только специалист - врач-

проктолог - после проведения  об-
следования. Поэтому общение с 
врачом лучше не откладывать: 
на ранних стадиях лечение гемор-
роя проходит значительно проще 
и эффективнее. В запущенных 
случаях единственным выхо-
дом может быть только опера-
ция. Проктолог - это не страшно. 
И лучше посетить его не после 
того, как вы обнаружите у себя 
признаки заболевания, а забла-
говременно, сразу после прочте-
ния этой статьи. Например, для 
профилактики.

Заболевание геморрой: «ни самому 
посмотреть, ни людям показать» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ГЕМОРРОЙ

А. В. Тетерин, врач-проктолог 
медицинского цент ра 
«Алан Клиник»
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Алена Иванова

Домик сравняли 
с землей

Жительница Новочебоксарска 
Татьяна Кириленко сообщила, 
что 3 декабря, когда с семьей 
приехала на участок, не обна-
ружила на нем свой дачный 
дом: его сравняли с землей. 

По словам Татьяны Ки-
риленко, ее семью никто не 
предупреждал о проведении 
земельных работ. «Мы были 
потрясены, - вспоминает пен-
сионерка. - Нам открылась 
жуткая картина: через участок 
проходит дорога. Пропал весь 
урожай, заготовленный на зи-
му! Две недели назад сын при-

езжал сюда, все было нормаль-
но. Сейчас ничего нет, только 
валяются бруски и железная 
крышка погреба».

Начальник отдела гене-
рального плана архитектурно-
градостроительного управле-
ния (АГУ) города Роман Яков-
лев пояснил, что участок занят 
незаконно. «Территория фор-
мировалась для строительства 
коммунально-складских объ-
ектов. Здесь промышленная 
зона и никаких жилых объ-
ектов, согласно генеральному 
плану города, нет», - коммен-
тирует специалист.

В управлении имущест-
венных и земельных отноше-
ний мэрии подтвердили ин-

формацию АГУ. «Хозяевам 
дачных участков было дано 
время для переоформления 
документов на эти земли», - го-
ворит главный специалист-эк-
сперт Светлана Короткова.

Семья Кириленко на днях 
обратилась с заявлением в по-
лицию. Свой ущерб она оцени-
вает в 50 000 рублей и надеет-
ся, что эту сумму ей возместят.

Фото Дарьи Ширяевой

Какие заготовки делаете на зиму? (6+)

Андрей Осипов, 18 лет 
студент:
- Помогаю бабушке заготав-
ливать огурцы и помидоры. 

Елена Исмаилова, 37 лет, 
домохозяйка:
- На зиму замораживаю ягоды. 
Делаю овощные закуски.

Татьяна Григорьева: 63 го-
да, пенсионерка:
- Мариную огурцы, помидоры, 
делаю ассорти из овощей. 

По дачному участку провели дорогу (6+)

На месте дачного 
домика семьи Кири-
ленко проложили ки-
лометровую дорогу к 
стройке 

Деревянные брусья дачного до-
ма сожгли

Анатолий Кири-
ленко: «Придется 
покупать овощи» 

1000
рублей - максимальный 
штраф за самовольное 
занятие земли гражданами
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Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса 
«Я знаком со звездой» 
стала Олеся Белова. Она 
прислала фото со спор-
тивным комментатором, 
телеведущим Кириллом 
Набутовым. Олеся получа-

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

Фото Олеси Беловой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Олеся Белова: «Встретила спортивного 
комментатора Кирилла Набутова в Сочи»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

Ждем ваших вопросов
red@pg21.ru 

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

? В каких случаях не 
допускается приме-

нение пиротехники на  
празднике?
Запрещается использо-
вать пиротехнику в по-
мещениях, на сценичес-
ких площадках, на кры-
шах и балконах. Даже на 
улице взрывать петарды 
небезопасно. Воздержи-
тесь от запуска ракет и 
фейерверков во время 
демонстраций, на терри-
ториях объектов куль-
турного наследия: рядом 
с памятниками, куль-
товыми сооружениями, 
заповедниками.

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

?Как приготовить 
баранину с рисом 

по-крестьянски?
Вам понадобятся: барани-
на молодая - 150 граммов, 
рис - 60 граммов, буль-
он - 100 граммов, зелень 
петрушки - 5 граммов. 
Нарежьте баранину круп-
ными кусками, залейте 
водой, посолите, добавьте 
лавровый лист, молотый 
черный перец и варите, по-
ка мясо не станет мягким.
Рис высыпьте на сковоро-
ду, на него уложите сва-
ренное мясо, залейте буль-
оном и запекайте в духовке 
до готовности риса.

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 
 - Героиня нашей рубри-
ки - очень красивая, яркая 
девушка. У нее креативная 
прическа. Чтобы не было 
перебора в образе, я ре-
комендую оставить толь-
ко один дополнительный 
акцент: или яркий шарф, 
или сумку, или необыч-
ную куртку. 

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Кристина Потапова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Куртка - 5 000 рублей, 
Шарф - 300 рублей, 
Сумка - 1 000 рублей, 
Брюки - 1 000 рублей,  
Итого: 7 300 рублей

Фото Владимира Прокопьева

улиц
(6+) 
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?Планируете ли вы 
снижение процент-

ных ставок в связи с 
новогодними праздни-
ками?
Новый год и январские 
праздники - тяжелое ис-
пытание для кошелька и 
семейного бюджета. Даже 
если попробовать заранее 
просчитать все необходи-
мые траты: праздничное 
угощение, подарки детям, 
близким и друзьям, поезд-
ки, покупки бытовой техни-
ки по специальным пред-
новогодним предложени-
ям и другие удовольствия, 
все равно на что-нибудь не 
хватит, а какие-то затраты 
будут гораздо больше, чем 
ожидалось.

В связи с этим коопера-
тивы Республиканского со-
юза разработали льготные 
займы на подарки к Новому 
году. 

Более подробную инфор-
мацию о льготных займах 
вы можете узнать в наших 
офисах. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

Инна
Есина
зам. директора 
компании 
(ООО) «Кедр»

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

Тел.: 22-92-55; 
22-87-91

? Как сохранить и 
приумножить свои 

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

ремонт? 
Нередко бывает, что при сда-
че техники на гарантийный 
ремонт затягиваются закон-
ные сроки ремонта. Хочу за-
метить, что по закону гаран-
тийный ремонт проводится 
в течение 45 календарных 
дней. Если же исполнитель 
нарушает сроки гарантий-
ного ремонта, то заказчик 
вправе требовать от гаран-
тийного сервиса денежного 
возмещения в размере од-
ного процента от стоимо-
сти товара за каждый день 
просрочки. Пока техника 
находится на гарантийном 
ремонте, происходит увели-
чение срока гарантии на вре-
мя ремонта. Если поломка 
начала носить систематиче-
ский характер, то вы вправе 
требовать от продавца рас-
торжения договора купли-
продажи и возврата денеж-
ных средств. В случае отказа 
вы всегда можете защитить 
свои права в суде.

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Чебоксарские фанаты подарили Наталье 
Орейро чувашский головной убор (0+)
Узнайте на pg21.ru
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За бугром (6+) #pg21

На Крите землячка прыгнула с высоты 138 метров
Анастасия Коновалова

Екатерина Анто-
нова рассказала 
о путешествии 
Горожанка Екатерина в этом 
году прошла стажировку в 
Греции. Девушка работала 
администратором в одном 
из отелей на острове Крит. 

1 Какая погода была на 
острове Крит?

- В октябре перед моим 
отъездом была температура 
плюс 20-25 градусов. 

2Что рекомендуете по-
сетить на острове?

- Пляж Элафониси. Он на-
ходится на юго-западном 
побережье. Главное отличие 

этого пляжа - розовый песок. 
Это очень необычно. Мест-
ные жители с удовольстви-
ем вам расскажут легенды, 
почему песок такого цвета. 

 

3 Что вам больше всего 
запомнилось?

- Банджи-джампинг. Это 
прыжки с  большой высо-
ты, обычно с моста, со стра-

ховкой. Все-таки на Крите я 
наконец-то решилась на эту 
авантюру. Пролетела в сво-
бодном падении 138 метров. 
Ощущения незабываемые! 

4Как греки относятся 
к туристам?

- Греки добрые и позитив-
ные. Они очень хорошо от-
носятся к российским турис-

там, легко идут на контакт. 
Также греки могут удивить 
вас знанием некоторых рус-
ских слов. Правда, иногда 
они бывают и нецензурными. 

5Что из местной кухни 
нужно попробовать?

- Хочу сказать, что гречес-
кая кухня слишком жир-
ная. Они во все добавляют 

много масла. Поэтому я не 
налегала на блюда местной 
кухни, оценила только сыр 
фета - самый популярный 
сорт. Также на Крите любят 
пить фраппе - холодный ко-
фе. Многое из продуктов 
можно привезти с собой, на-
пример, маслины или фир-
менное оливковое масло.

Фото их архива Екатерины Антоновой

1 В районе Бали часто слышала русскую речь

2 Пляж Плакиас находится на юге острова

3 Екатерина: «Не раз посещала город Ретимно»
1

2

3
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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

Рем. ТВ. Вызов 
бесплатный

375872, 
89170650472

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

Мониторов, ТВ, ЖК. Без  выходных ............ …89176633900
Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов .................... …364360
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ................... …673034
Ремонт 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 холодильников всех марок. 50% скидки 

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .................... …377732
100% гарантия качества. Ремонт стиральных 

машин. Беспл. выезд и диагностика ............... …374648

Стир. машин. Люб. 
уров. сложности 211700

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

Стиральных, швейных машин. На дому ................. …672200
Гарант. ремонт, установка. Беспл. выезд ........... …379317
Samsung, LG, «Канди», Ardo, Bosch, Arist., Ind. ..... …214007
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ............... …89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л ............ …672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ..................... …290052
Подключение стиральных машин ................ …89053452244
Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года ................. …443735
Ремонт стиральных машин. Уст-ка ............... …89093001090
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, 

LG, Samsung и других ........................................... …217921
Стиральных машин. Круглосуточно ....................... …482937
Стир. маш. на дому. Гарантия. Опыт ............ …89196694414

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

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

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов .......................... …89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ....................... …456666
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, 4а .................. …89063818369

Мастер. Ремонт, настройка хроматических 
музыкальных инструментов ....................... …89875787677

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

СТРОЙКА
ПРОДАЮ

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

блоки, горбыль. Доставка ........................... …89033795258
Бетон (ГОСТ). Доставка. 2500 р./куб. м. ................ …293332
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ........................ …89176689688
Бой кирпича, песок, асф., чернозем, ОПГС .......... …290238
Гравмасса, песок, щебень, чернозем ........... …89061346896
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ..................... …484429
Керамблоки: 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. Зимний лес. Монтаж. Доставка ........ …89623211911
Строит-во каркасных домов. Круглый год ............. …211911

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Ванная под ключ. Сантехника ....................... …89050283663
Жалюзи, рольставни, автоворота ........................... …375100
Лестницы из дерева. Люб. сложности .......... …89370125030
Ремонт квартир. Сантехника ......................... …89050283663

РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор 

материала. Гарантия 2 года. Опыт ...................... …460307

Замена труб, ванн, унитазов. 
Ванная под ключ. Счетчики. 
Подбор материала. Лицен. 682502

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

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

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. Сантехника ................... …89279944134

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
Ванная, квартиры под ключ. Плитка. Сантехника. 

Пенсионерам скидка. Подробности по тел ......... …683571
Ванная, туалет под ключ ................................ …89276673803
Ванная, туалет под ключ. Недорого .............. …89053416601
Ванная. Плитка. Сантехника .......................... …89278681337
Ванная и туалет под ключ. Сантехника. Доставка. 

Гарантия. Качество. Опыт........................... …89033220934
Ванная под ключ ....................................................... …449710
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ...... …89278693388
Ванная под ключ, замена сантехники ..................... …376458
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ......................................... …89276688542, 388542
Ванная под ключ. Потолки ............................. …89053432821
Ванная под ключ. Укладка плитки ................. …89674705579
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. Установка сантехники ................ …218766
Ванная под ключ. Электричество .................. …89278616557
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия ................... …461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ....................... …442510
Все виды отделочных работ ..................................... …468309
Все виды отделочных работ ........................... …89033582060
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
Выравнивание, шпатлевка, обои .................. …89063854574
Гипсокарт-ные работы. Электрик ................ …89083009410
Гипсокарт. работы любой сложности ........... …89875765196
Гипсокартонные работы. Потолки ............... …89196798343
Гипсокартонщики опытные .......................... …89373832727
Замена  труб. Электромонтажные работы ............. …373821
Замена водопровода, канализации, отопления 

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

Плитка, короба. Гарантия ........................... …89061346882
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
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы ......... …372131
Ламинат. Линолеум. Недорого ...................... …89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ............ …89093007997
Линолеум, ламинат, панели .................................... …375518
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ........ …89176614511
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ....... …89278607155
Линолеум, ламинат. Мастер на час .............. …89196723011
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

Недорого ................................................................ …296666
Натяжные потолки. Недорого........................ …89170788740
Натяжные потолки. Недорого ..................... …89050298794
Обои, выравнивание, потолки ....................... …89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка .................. …89603027065
Обои, выравнивание, шпатлевка .................. …89063831507
Обои, отделка, потолки, полы ........................ …89196530448
Обои, покраска, веницианка и др .................. …89625989759
Обои, покраска, выравнивание ..................... …89613470730
Обои, покраска, шпатлевка ........................... …89373708814
Обои, потолки, выравн, шпатлевка ............... …89278400186
Обои, потолки, плитка, шпатлев .................... …89196559861
Обои, шпаклевка, полы .................................. …89063857561
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ............. …89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание .................. …89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ........................... …89278681578
Обои, шпатлевка. Гарантия ............................ …89276685861
Обои, шпатлевка. Качественно ..................... …89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого ........................... …89674757169
Обои, шпатлевка. Недорого ........................... …89176748174
Обои, шпатлевка. Полы .................................. …89083085344
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
Отделка кв. Сантехника. Качество ............. …89370103337
Отделка квартир под ключ ............................ …89033466148
Отделочные работы. Мастер на час ............ …89373826926
Отделочные работы. Все виды. Недорого ............. …374932
Отопление, водопровод. Частные дома ....... …89176579985
Отопление частных домов, водопровод ................. …370920
Плитка, Сантехника. Теплый пол .................. …89061328692
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ............. …89003336489
Плитка. Сантех. Установка. Гарантия.  

Опыт ..................................... …89373801454, 89603035920
Плитка. Сантехника ........................................ …89373826926
Плиточник-облицовщик. Опыт ...................... …89613388748
Плиточник-сантехник ............................................... …387542

Плиточник-сантехник.
Помощь при подборе материала. 
Заключение договора. Гарантия

767633
Плиточник-сантехник. Электрик .................. …89876772153
Плиточник. Недорого ..................................... …89170664066
Плиточник. Опыт работы ............................... …89875785728
Плотник, плиточник, сантехник ............................... …449710
Плотник, бани, крыши, сайдинг .................... …89196581945
Плотник, двери, изготовление деревянных лестниц 

любой сложности ................. …89050295849, 89876750472
Плотник, кровля, сайдинг, внутренняя отделка 

деревом, мелкий ремонт ............................ …89278474797

Плотник. Двери, полы. Вагонка ..................... …89051977243
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дома. Дом мод, офис 621........................ …372899
Ремонт и отделка квартир ............................. …89030632425
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
Сантех. работы любой сложности ........................... …677510
Сантехник-плиточник. domhelps. ru ..................... …212674
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

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

Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов .......... …89379503355
Строит-во и отделка. Гарантия...................... …89373722435
Строит. и отделоч. работы. Недорого ....... …89379535065
Строительно-монтажные работы ................ …89033466148
Строительство. Ремонт домов...................... …89279976744
Туалет, ванная под ключ. Короба. Установка 

сантехники ............................................................. …442302
Укладка, ремонт полов всех видов ......................... …449710
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ....................... …482937
Шпаклевка 50 руб./кв. м .......................................... …213633

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ............................. …89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ...................... …89373759902
Электрик. Люстры. Разетки и другое ..................... …213240
Электрик. Профессионал ................ …361213, 89674701213
Электрик. Все  виды работ от а до я ............ …89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ................. …89877601923
Замена  проводки. Электрик ......................... …89530190234
Замена электропроводки. «ДомоСвет» .................. …766464
Электрик, люстры, розетки и т. д ............................ …673034
Электрик, гипсокартон ................................... …89176688680
Электрик, сантехник и др. работы ................ …89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого ........... …89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы ..................... …682656
Электрик. Ремонт www. domhelps. ru .................. …212674
Электрик. Люстры, розетки, штраба ............ …89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ..................... …460307
Электрик. Стаж 24 г. 4 гр. допуска ............... …89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество .......... …212789
Электрика. Все виды работ. Недор .............. …89373780101
Электрика. Электромонтаж. Сбор щитов. 

Гарантия 2 года ............................................ …89279941808
Электромонтаж. Кач-во. Недорого .............. …89373853050
Электромонтаж. Опыт ................................... …89053429721
Электромонтаж. Электрика. Кач-во....................... …445401

Электромонтаж кв-р. Розетки,  
выключатели, светильники, люстры.  
Замена электропроводки.  
Опыт. Недорого ............... …89877372707, 89373881851

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

ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы .................. …389195
Баня под ключ, 100 т. р ................................... …89050283663
Геодезист. Разбивка осей. ИС ...................... …89196530355
Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес .............. …211911

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

КУПЛЮ
Б/у мебель, бытовую технику ......................... …89022888790
Возьму на реализацию новую детскую одежду, 

мужскую, женскую и детскую обувь .......... …89370128845
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ................... …672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ................ …89033467703
Лом  цветных металлов. Дорого! ................... …89053441299
Металлолом  ................................................... …89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев ............. …89520290000
Холодильник рабочий, недорого .................. …89196789409

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

ящики, панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» .......... …431211
Монеты царские серебряные ..........................…89276682414

ХОТИТЕ ПОДАТЬ 
ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ?

Последний срок 
подач строчных
объявлений 
в среду до 14.00
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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 от 200. Авто. 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
Грузоперевозки по ЧР. Недорого ................ …89176519609
Грузоперевозки РФ, ЧР, город 250 р./час ............. …375222
Грузчики  ......................................................... …89176617743
Грузчики + авто. Все услуги .................................... …389195
Грузчики + авто. ЧР, РФ .......................................... …212878
Грузчики, авто. 24 ч. 250 р./час .................... …89053406247
Грузчики, разнорабочие ................................ …89875770047
Грузчики.  Переезды. Транспорт .............. …486522, 681322
Грузчики. Дешево (мы вам поможем) .......... …89876662456
Грузчики. Квартирные переезды .................. …89053408915
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 ............. …89379535065

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

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

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 корпоратив ............................... …89603090779

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

без в/п) DJ, игры, шутки, конкурсы с необычными 
костюмами на новогодн. 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 + баянист +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 + Снегурочка. Зажигательные конкурсы 

для взрослых и детей .................................. …89373806622
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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННыМ В РУБРИКе УСлУГАМ 

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НеОБхОДИМА КОНСУльТАЦИя СПеЦИАлИСТА
Любой вид наращивания ресниц. Качественно 

и недорого. Кристина ............................... …89061353783
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ....... …89276653134
Наращ. ресниц, ногтей. Гель-лак ................... …89196575697
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 на скв. Чапаева ........................ …89603126727

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

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

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ....................... …680862
Изготовление и ремонт 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
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. 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
Ремонт и сборка мебели. domhelps. ru ................ …212674
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
Быстр. врезка, установ, замена замков ....... …89196617361
Врезка, замена замков на двери .................. …89871257190
Врезка, замена замков. Сварка .............................. …294030
Врезка замков на любые двери .................... …89276695200
Дерев. балконные рамы. Обшивка ............... …89876704322
Замена, врезка замков ................................... …89196617361
Метал. двери. Фирма «Стрингер» ... …464695, 89603113222
Обшивка вагонкой, установка рам ......................... …680353
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ............ …378419
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет., 

м/к. Все под ключ. Качеств. уст-ка ...................... …362642
Пластиковые окна. Балконные рамы.  

Вагонка. Недорого. Рассрочка.  
ООО «Белый дом» ........................ …89170788740, 226005

Ремонт, изготовление пластик. окон ...................... …213480
Уст-ка дверей vk. com/pal_genn ..................... …89674715070
Установка межкомнатных дверей ................. …89050271410
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
Квартиру за наличные. Срочно ............................... …372723
Квартиру. СЗР, центр. 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 (выкуп долга) ................... …89033227163, 340634
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... …363228
Квартиру в НюР, юП, Альгешево ................ …89278438814
Квартиру в СЗР, юЗР, центре ................................ …387563
Комнату, квартиру. Без агенств .................... …89276672910
Семья купит квартиру ..................................... …89276698733
Участок в Шомиково или рядом с Волгой 

под строительство ............…89279935360, 89196562907
Я куплю квартиру в любом районе ......................... …606077

ПРОДАЮ
1-к. кв. Парковая, 29. 33,8 кв. м. 8/9 .............. …89379410142
1-к. кв., ул. Декабристов, 1450 т. р. ............... …89176687709
1-комн. кв., пр. Тракторостр., 66 ................... …89370126144
2-, 3-комн. кв., от 830-1500 т. р. Марпосад  ........... …370343
2-к. кв., 65 м2, 1690 т. р. За «Метро» ............ …89613457586
3-к. кв., 65 м2, 1690 т. р. За «Метро» ........... …89613457586
4-комн. кв. 89 кв. м. НюР. 1/10 ..................... …89196718833
Бокс гаражный, офис (трасса М7). 1700 т. р. 

Собств .................................................................... …370238
Комн. 12 кв. м. Кугеси, ул. Советская ........... …89176622975
Комната, 1-к. кв., от 340-830 т. р., Марпосад ......... …370343
Комната, Т. Кривова, 19/1, 18 м2, 830 т. р ............. …370343
Комнату, 12,7 кв. м., по ул. Текстильщиков, 12. 2 эт. 

650 т. р. Не агентство .................................. …89034768256
Комнату, 18,80 кв. м. 9/9. Пр. 9-Пятилетки, д. 4. Торг. 

Срочно! ......................................................... …89196533707

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 в аренду торговые и офисные площади 
в Чебоксарах и Новочебоксарске .............. …89196554775

СДАЮ
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НюР ........................... …460456
1-комн.  кв-ру в центре ................................... …89022871399
1-комн. квартиру в СЗР .................................. …89278587224
2-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. на любой срок ....... …291291, 89026630606
1-к. кв. евро. На часы, сутки. НюР ............... …89656812977
1-к. кв. НюР, ночь - 500 р., 2 ч. - 200 р .................... …375331
1-к. кв. НюР, Чулочка. Сут. - 800 р., 3 ч. - 300 р. ... …216670
1-к. кв. СЗР. 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. часы, сутки. НюР. Не аг ............... …89613392141
Гостиницу в СЗР. От 500 руб. ................................. …433842
Квартиру на сутки, часы. Пр. ленина ........... …89053421114
Квартиры на часы, сутки. НюР ..................... …89278547442

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

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
Дом, коттежд, квартиру, дачу для проведения Нового 

года и праздников. Фирма .................................... …372899
Жилье. Не агентство ........................ …89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты.................. …89674703238
Квартиру с мебелью в СЗР или в центре 

на длительный срок ............. …89279935360, 89196562907
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

Дистанц. обучение раб. профессиям ............ …89053406247
Контрольные работы по англ. яз .................. …89053437787
Математика 9 кл. - ОГЭ, 11 кл. - еГЭ ........... …89196750705
Обучаю игре на фортепиано ......................... …89033792024
Обществознание. еГЭ ................................... …89603147096
Репетитор по обществознанию. 

Подготовка к еГЭ. 450 руб. / 1,5 ч ............. …89196550644

ПРОЧЕЕ
Отдам люстру и магнитолу  

с набором пластинок ................................... …89061333051

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Научу вязать. Заказы по вязанию ................ …89674732798
Пошив одежды и штор. Ольга ....................... …89656871627
Шью, рем. одежду, мех, дубл., кожу .............. …89875751597

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ............................ …89176648284
Гравировка на всем ....................................... …89278423769
Запись с касет на DVD, флешку .............................. …460068

Независимая  
экспертиза 
по выявлению 
дефектов застройщика 
в новостройках, 
отделочные работы 
квартир под ключ 89278683777
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
Квалифицированный юрист ................................... …290106
Независимая оценка. Быстро. Недорого ............... …316110
Оказание юр. помощи населению. юристы. Опыт 

работы 17 лет. Дом мод, оф. 614 ............... …89033597970
Опытный юрист ........................................................ …381122
Опытный юрист по гражд. делам .... …677688, 89176770494
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во ....... …89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... …372946
Частный детектив. Услуги ..................................... …371103
ЮК «Гриффин». Жилищные споры. Выселение. 

Оспаривание сделок ............................................. …380016
Юр. агенство - зем., труд., сем. споры .......... …89033793630
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
Юрист - ГК, УК, КоАП, ДТП. Качество .......... …89033599270
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов ............. …370153

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

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги срочно! Под залог авто 

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

Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк» ....................... …299110
Помощь в получении денег под залог недвижимости. 

ООО «РеАл-ИНВеСТ»  ................ …89276676093, 376093
Финансовая помошь. ИП Николаев ю. Н ..... …89276671741
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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

89033468586

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

Администратор Работа 
с персоналом 89674753586

Администратор 
Менеджер Доход 25-30 т. р. 89003326358

Арматурщик Г/р 5/2, з/п 
от 30 т. р. 89093046898

Водители Г/р 5/2, 2/2. 
От 25000 р. 89176562178

Водители Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 27 т. р. 89674722892

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

480207

Водитель 
Автокурьер

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

89656827338

Гардеробщик (-ца)
Можно в ночн. 
смену. 5/2, 2/2. 
От 10 т. р.

89176562178

Грузчики

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

376325

Грузчики

На теплый 
склад + питание 
и спецоджеда. 
От 20 т. р.

612226

Грузчик 
Разнорабочий

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

216720

Дворники З/п от 8000 р. 446143

Дорожные рабочие Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 18000 руб. 488657

Заправщики на АЗС
Кассиры

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

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

380357, 
380356

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. 376325

Контролер торг. зала Можно без о/р. 
От 17 т. р. 488657

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

Менеджер

Работа 
с клиентами. 5/2. 
Оформление 
по ТК РФ. 
З/п до 29 т. р.

89176776533

Менеджер 
по персоналу 
Диспетчер 
Секретарь 

89656876298

Менеджер 
по продажам

Можно без опыта. 
От 15 т. р. 372723

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-
зани. Жилье 

89030619221

Няня-гувернант (-ка)

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

480207

Оператор 
на телефон

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

89656806632

Вакансии Описание Контакты
Официанты 
Бармены
Бухгалтер

Кафе «Луч» 490019, 
89373747887

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

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

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Пом. руководителя 
Менеджер

Доход 21 т. р. 
+ премии 89053429108

Преподаватели 
фитнеса, танца Доп. заработок 89656873189

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

213453

Рабочий По обслуж. 
яхты и дома 89061338543

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

Разнорабочие Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 22 т. р. 376325

Разнорабочие
На производство, 
можно 
пенсионерам

89170789511

Разнорабочие
С ежед. выпл. 
1200 р./смена. 
5/2, 2/2. От 20 т. р.

488657

Вакансии Описание Контакты

Расклейщик 
Распространитель

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

89033468586

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

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Садовник-
разнорабочий

На дачу, можно 
с прожив. 372899

Сотрудники в офис В/о обязательно 680170

Токари 
Фрезеровщики З/п 25 т. р. 330509

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

Уборщики
Грузчики 
Посудомойщики 
Дворники 

89656899511

Упаковщики
На склад+ 
подработка. 
5/2,2/2. От 15 т. р.

213451

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

89656825230

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

Фрезеровщики 
Операторы ЧПУ
Токари 

На предприятие 550598

Швеи 89603073325

Швеи На ремонт 
одежды. Срочно 89176521149

Швеи На школьную 
форму. С о/р 89276662869

Шеф-повар 
Повар-универсал 
Уборщик (-ца)

89373780840

Экспедитор Г/р 5/2, 2/2. 
От 21000 р. 89876650649

Электрики 
Сантехники 
Плотники

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

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

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

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт.......................... …89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 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, 
Интернета. Беспл. выезд. Без вых. 24/7 .............. …464622

КомпСервис. Недорого .................................. …89379559080
Компьютерная настройка, ремонт ............... …89875787473

Компьютерная помощь www. rem-comp21.
ru. Бесплатная диагн-ка, гарантия. 
Фиксированная цена по програмной части 
550 р ......................................................................…372453

Компьютерная помощь. Выезд..................... …89278610808

Компьютерная помощь. Выезд спеуиалиста на дом. 
Устранение неполадок. Недорого .............. …89278519404

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

Консультирование. Психолог ....................... …89278445774
Психолог Алексеева Алла проводит работу 

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

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

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. 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 дом. Все виды работ .................... …89871256876
Мелкий бытовой ремонт........................................... …365955
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ...................... …89656888931
Уборка квартир, мытье окон ............ …89033582104, 442104

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

очищение ауры ............................................ …89061312139
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

Предновогоднее гадание. Оздоровление энергией 
Христа. Омоложение кристаллами ............ …89176674994

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

…211842

…212111, 89196509942

…89279966666



Ответ будет опубликован в № 51 (226).
Ответ прошлого сканворда - всадник.
Первой ответ прислала Надежда Тверскова.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с ответом до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.

(6+)
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e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
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хэштег #pg21

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

На месте дома - 
дорога! Дачу 
сравняли 
с землей (6+) 

стр. 12-13

Впервые за 9 лет 
в Чувашии поймали рысь 
Занесенное в Красную книгу животное  средь бела дня загрызло в Марпосаде 
четырех кошек. Сейчас зверя держат в клетке на карантине (12+) стр. 2

Фото Дарьи Ширяевой
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Народный фотограф (6+) #pg21

Яма 
в асфальте
Михаил Ширяев получает 300 рублей за 
фото, которое прислал на электронную по-
чту rednov@pg21.ru: «Живу недалеко от ху-
дожественного музея города по Гидростро-
ителей, 4. Давно заметил, что перед этим 
зданием рядом с канализационным люком 
появилась яма глубиной полметра, а шири-
ной сантиметров двадцать. Думал, что ее 
заделают. Но прошло столько времени, а 
она так никого и не заинтересовала. Види-
мо, ждут, пока кто-нибудь сломает ногу».

Народная новость (12+) #pg21!

В Чувашии во дворе дома рысь 
загрызла нескольких кошек
Алена Иванова

Дикое животное 
в Марпосад привел  
голод
В редакцию «Pro Город» обрати-
лась жительница Мариинского 
Посада Олимпиада Семенова. Она 
рассказала, что на днях под крыль-
цом ее дома поселилась рысь, рас-
терзавшая дворовых кошек.

Пенсионерка заметила, что во 
дворе стали пропадать кошки. «Я 
их часто подкармливала, - делится 
Олимпиада Николаевна. - В среду, 
3 декабря, пошла выкидывать му-
сор. Услышала возле контейнера 

крики дерущихся животных. По-
дойдя поближе, увидела дворовую 
кошку, разорванную в клочья, а 
рядом — небольшую рысь, игра-
ющую с жертвой. Заметив меня, 
рысь сбежала. Недалеко были 
видны следы покрупнее. Скорее 
всего, рысенок был с матерью». 

На следующий день женщи-
на заметила дикое животное уже 
под крыльцом своего дома. «Не 
задумываясь, я вызвала полицей-
ских, -вспоминает Олимпиада Се-
менова. - Они сообщили ветери-
нарам, которые приехали ночью, 
сделали два укола транквилиза-
тора и увезли спящее животное в 
клинику».

В течение месяца рысь будет на-
ходиться под наблюдением специ-
алистов. «Это необходимо, потому 
что есть подозрение на бешенство 
животного. Удивительно, но за 33 
года я вижу рысь впервые. Думаю, 
что животное привел в город го-
лод», - говорит начальник марпо-
садской районной ветстанции по 
борьбе с болезнями животных Ве-
ра Уланкова.

Рысь в Чувашии в последний 
раз видели в 2005 году в Моргауш-
ском районе. «Животное занесено 
в Красную книгу, - сообщают в го-
сохотрыбслужбе Чувашии. - Если 
рысь окажется здоровой, ее выпу-
стят на волю».

Фото Дарьи Ширяевой

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Нижний Новгород», жители одного из сел 
Нижегородской области уверены, что подверглись в октябре это-
го года нападению существа из потустороннего мира - чупакабры. 
Вот уже на протяжении нескольких месяцев существо держит в 
страхе всю округу, убивая домашнюю птицу в курятниках.

В городе заработают 
елочные базары (0+) 

В Новочебоксарске опре-
делили 8 торговых мест, где 
будут продавать живые ели, 
хвойные ветки и новогодние 
игрушки. «Средняя цена за 
один метр живой ели составля-
ет 250 рублей, - комментируют 
в пресс-службе администра-
ции города. - Продажа будет 
организована на площадках 
новочебоксарского рынка, пе-
ред торговым центром «Заря», 
рядом с остановкой «Каблу-
чок», около торгового центра 
«Экспресс», рядом с магазина-
ми «Ника», «Дубрава» и «Саха-
рок» (по улице Силикатной, 22) 
и перед домом по 10 Пятилет-
ки, 35».

Фото из архива «Pro Город»

Декларации начнут 
принимать по-новому (6+) 

ИФНС России по Новочебок-
сарску сообщает, что с 1 января 
2015 года декларация по НДС 
будет считаться не сданной, 
если представить ее в инспек-
цию на бумаге, а не в элек-
тронной версии. «В течение 6 
рабочих дней со дня отправ-
ки налоговиками документов, 
плательщики обязаны по теле-
коммуникационным каналам 
связи обратно отправить кви-
танцию об их приеме, - сообща-
ют в ИФНС. - В случае неиспол-
нения требований инспекция 
сможет приостановить опера-
ции по счетам в банке и пере-
воды электронных денежных 
средств».  Смотрите видео здесь:

pg21.ru/news/view/673

-3  -4
Четверг 

18 декабря

-4  0
Среда 

17 декабря

-5  -3
Понедельник 

15 декабря

-5  -6
Вторник 

16 декабря

-5  -6
Пятница 

19 декабря

-10  -11
Суббота 

20 декабря

-6  -4
Воскресенье 

21 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В магазинах одежды «Молодежка» и «Для милых 
дам» стартовала финальная распродажа курток по 
очень низким ценам. Предлагается также большое 
разнообразие платьев, туник и джемперов. Озна-
комиться с ассортиментом и обновить свой гарде-
роб вы можете в ТД «Нарспи» по адресу: улица Ви-
нокурова, 57. �

Фото предоставлено магазином одежды «Молодежка»

Успейте на распродажу (0+)

Ирина Зиновьева за сообщение 
про рысь (страница 2) - 500 рублей;

Татьяна Кириленко за новость 
о даче (страницы 12, 13) - 500 
рублей; 

Анжелика Антонишина и Татья-
на Федорова за новость и фото на 
сайте pg21.ru по 300 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
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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 финали-

стов, которые получат денежное вознаграждение в размере 3000 
рублей мы определим 15 января, - говорит глава хозяйства Василий 
Семенов (на фото). - Победитель определится 25 января. Он получит 
приз - 50 000 рублей. Присылайте работы на red@pg21.ru с помет-
кой «логотип» или приносите их в редакцию «Pro Город» 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.»

Продолжается конкурс на лучший логотип для фермерского хозяйства (0+)
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стов, которые получат денежное вознаграждение в размере 3000 
рублей мы определим 15 января, - говорит глава хозяйства Василий 
Семенов (на фото). - Победитель определится 25 января. Он получит 
приз - 50 000 рублей. Присылайте работы на red@pg21.ru с помет-
кой «логотип» или приносите их в редакцию «Pro Город» 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.»Фото предоставлено «К(Ф)Х Семенова В. Н.»

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

Факт осквернения 
шокировал 
чебоксарцев 
В воскресенье, 7 декабря, на 
постаменте памятника Ле-
нину на улице Текстильщи-
ков краской неизвестные на-
рисовали украинский флаг. 
Общественность была по-
трясена дерзостью поступка.

По словам горожан, 
это самое настоящее кощун-
ство и подлая провокация.
- Никогда бы не подумал, 

что кто-то в нашем городе 

способен на такое, - гово-
рит чебоксарец Артур Ло-
паткин. - Сам я не являюсь 
сторонником коммунисти-
ческих взглядов, но всег-
да отдаю должное нашему 
прошлому. 

Представители респуб-
ликанского отделения Ком-
мунистической партии Рос-
сийской Федерации взяли 
расследование инцидента 
под личный контроль.
 - Я обратился к руковод-
ству МВД РФ по Чувашии 
с просьбой принять сроч-
ные меры для установления 
личностей вандалов и при-
влечения их к уголовной 
ответственности, - заявля-
ет руководитель фракции 

КПРФ в Госсовете Чувашии 
Дмитрий Евсеев. - Хулиганы 
в нашем городе чувствуют 
себя вольготно. С завидной 
регулярностью разукраши-
вают постаменты памятни-
ков, установленных в самом 
центре Чебоксар.

Ответственность за ин-
цидент с памятником Лени-
ну на следующий день, 8 де-
кабря, взяли на себя чуваш-
ские национал-социалисты. 
Об этом они сообщили в сво-
ем видеообращении.

- Такими действиями мы 
выражаем протест против 
действующей власти путем 
поддержки украинского 
национального движения, - 
комментируют они. - По-

мимо этого, мы проверяли, 
как работает МВД Чувашии, 
и убедились в том, что оно 
очень плохо контролирует 
ситуацию в городе. 

Силами городских 
служб к обеду 8 декабря 
краска была удалена. 
 - Сейчас проводится процес-
суальная проверка, - сооб-
щают в пресс-службе МВД 
Чувашии. 

В полиции заявляют, 
что вандалов ищут, их ждет 
наказание. 
                         Фото Владимира Прокопьева

Нарисовавших на 
постаменте памятника флаг 
Украины ищет полиция

!  Народная новость (16+)

Рисунок был 
на постаменте 
около суток

 Оставляйте 
комментарий тут 
pg21.ru/news/
view/678
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В одной из школ Ново-
чебоксарска в классах 
бегают по партам тарака-
ны. Реагировать на прось-
бу директор не желает.

По улице Терешковой, 8 в 
четвертом подъезде ремонт 
домофона ждем уже месяц. 
Неужели за наши деньги 
нельзя все сделать вовремя.

Сотрудники горгаза по-
стоянно звонят на домаш-
ний телефон. Якобы у меня 
задолженность. Хотя я 
всегда оплачиваю вовремя.

По 10 Пятилетки, 36 в тре-
тьем подъезде на первом 
этаже сломана дверь в по-
мещение мусоропровода. 

На улице Советской, 2 
в первом подъезде в под-
вале течет горячая вода. 
Потом перерасчет сде-
лают собственникам. 

До справочной «09» 
невозможно дозвонить-
ся. Приходится по пол-
часа слушать музыку.

За домом проезд Энерге-
тиков,12 около полутора 
месяцев на площадке ле-
жат поваленные деревья. 

Очень редко ездят при-
городные маршрутки № 
220 и № 266. После 19.00 
очень тяжело уехать.

Продавец в продовольст-
венном магазине на улице 
Винокурова при покупке 
молока нагрубила мне.

Заказала через Интер-
нет платье к новогодним 
праздникам. Получив 
посылку, обнаружила ды-
ру на кружевной ткани. 

Пьяные пешеходы пе-
реходят дорогу в неполо-

женных местах. А если 
водители не сумеют во-
время среагировать?!

Когда возвращаешься 
домой с улицы, обувь в 
песке, как летом. Есть ли 
другие реагенты для об-
работки городских улиц?

Из-за грубой воспита-
тельницы в детском саду 
на улице Винокурова ребе-
нок не хочет идти в садик.

Письмо читателя (6+)
В одной из больниц города  
на прошлой неделе замети-
ли такую картину: работ-
ник при раздаче питания 
ловко убивает тараканов 
руками при пациентах.
Страшно есть еду. Поче-
му такая антисанитария 
в заведении, призванном 
лечить больных? Задаешь-
ся вопросом: «А можно ли 
выйти здоровым из такого 
учреждения?» Ведь, как из-
вестно, тараканы являются 
переносчиками инфекций. 

Наталья Семенова, 
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

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

?  Как выбирать молоко и 
молочные продукты?

 - Покупайте молоч-
ные продукты в специа-
лизированных торговых 
предприятиях, обеспе-
ченных необходимым хо-
лодильным оборудовани-
ем,  - сообщают в Управле-
нии Роспотребнадзора по 
Чувашии. - При выборе 
всегда обращайте внима-
ние на целостность упа-
ковки и внешний вид. 
Внимательно изучайте 
информацию о продукте. 
Проверяйте дату изготов-
ления и срок годности. 
Не покупайте продукт, 
если информация о то-
варе не читается или на-
несена слишком мелким 
шрифтом.

Ответы (0+)

?Где купить игрушки по 
оптовым ценам?

- В магазине игрушек 
«Магусс» вас ждут более 
4 000 наименований това-
ров для детей: от игрушек 
до карнавальных костю-
мов, - делится продавец 
Надежда Моисеева. - У нас 
вы найдете игрушки, му-
зыкальные книги, пазлы, 
елки и новогодние укра-
шения по низким ценам. 
В группе vk.com/imaguss 
можно ознакомиться с ка-
талогом товаров и без пре-
доплаты заказать все для 
развития вашего ребен-
ка. Магазин находится по 
адресу: Чебоксары, 9 Пя-
тилетки, 18, корпус 2. Те-
лефон 8-952-028-49-48. �

Фото Владимира Прокопьева

Предъявителю этой публикации 
скидка на все игрушки 5 процентов

Мысли 
на ходу

(6+)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
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С «Народным сейфом» ваши 
деньги будут в безопасности
Сергей Иванов

Сохраните и при-
умножьте свои 
сбережения
В определенный период 
жизни, многие задаются во-
просом: куда вложить день-
ги так, чтобы они не лежали 
мертвым грузом и не обесце-
нивались инфляцией, а при-
носили реальный доход?

В настоящее время 
экономическая ситуация в 
мире далека от идеальной, 
поэтому сбережение своих 
финансовых ресурсов акту-
ально, как никогда. Из-за 
высокой инфляции хране-
ние денег дома - решение 
довольно сомнительное. Са-
мым проверенным и надеж-
ным способом по-прежнему 
является вложение денег 
под проценты. И здесь выбор 
всевозможных организаций, 
предлагающих выгодные 
условия вложений, огромен. 
Поэтому важно выбрать ор-
ганизацию с хорошей репу-
тацией, находящуюся на фи-
нансовом рынке не первый 
год и имеющую положитель-
ные отзывы.

Такой является ком-
пания «Народный сейф», 
успешно существующая на 

финансовом рынке уже бо-
лее пяти лет. За это время 
фирма зарекомендовала се-
бя как надежная организа-
ция, пользующаяся высоким 
доверием своих клиентов.

Доверяют «Народно-
му сейфу» не просто так. 
Прежде всего, компания 
предлагает такие преиму-
щества, как высокие про-
центные ставки и выгодные 
условия по сбережениям. Га-
рантией возврата денежных 
средств является кредит-
ный портфель и имущество 
организации, включающее 
недвижимость заемщиков 
компании, а также страхова-
ние сбережений в компании 
«Сив-Лайф». Немаловажно и 
то, что величина процентов 
зависит от срока хранения. 
Отсутствие дополнительных 
комиссий и сборов, а главное, 
отсутствие звездочек в до-
говорах повышают призна-
тельность клиентов.

В предверии Нового года 
компания «Народный сейф» 
запускает новый вид сбере-
жения: «Новогодний», по 
условиям которого договор 
можно открыть на срок все-
го лишь 3 месяца с доходно-
стью 25 процентов годовых! 
Минимальная сумма по 
данному виду сбережения 

составляет 100 000 рублей. 
Также до конца года пред-
лагается акция*: при за-
ключении договора на 1 год, 
процентная ставка составит 
35 процентов годовых."

В настоящее время 
ООО «Народный сейф» ста-
бильно развивается и не 
останавливается на достиг-
нутом. В планах компании 
открытие ряда офисов в 
других городах, а также в 
районах нашего города. В 
офисе вас всегда ждет при-
ветливый и компетентный 
персонал, а также высо-
кий уровень обслужива-
ния. Начните приумножать 
свое финансовое состояние 
прямо сейчас. «Народный 
сейф» - это простой и про-
веренный способ сохранить 
и приумножения денежных 
средств. �

Фото Марии Соловьевой

*Акция действительна 
до 1 января 2015 года

Контакты

Чебоксары,
ул. Николаева. 2
Тел.: 21-39-29, 21-39-69,
8-800-700-23-14
(по России звонок
бесплатный)
www.narodseif.ru

 «Народный сейф» обеспечит успех и надежность ваших доходов
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Алексей 
Ермаков
начальник управления 
по делам ГО и ЧС по 
Новочебоксарску (6+)

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

?Можно ли переходить 
по Волге на тот берег?

Переходить через Волгу 
еще опасно. Сейчас толщи-
на льда от 8 до 20 сантиме-
тров. В районе рыбинспек-
ции промыло до 1188,7 ки-
лометра. Но зная об этом, 
любители подледного лова 
находятся у самой кромки 
льда и все равно переходят 
через Волгу в районе Но-
вочебоксарской пристани. 
Погода и снег влияют на 
структуру льда. И пока лед 
не сформировался, не надо 
рисковать своей жизнью. К 
счастью, с наступлением ле-
достава в нашей республике 
несчастных случаев на ре-
ках и озерах не зарегистри-
ровано. Однако спасатели 
бдительности не теряют: 
впереди зима и крайне опа-
сный весенний период. При 
ЧП звоните по телефону 01, 
с мобильного  – 112.

Проголосовали 1 895* человек

Александр
Алексеев
Начальник штаба 
ОМВД России (6+)
по Новочебоксарску

Ждем ваших вопросов
rednov@pg21.ru

?Появилось мобиль-
ное приложение 

МВД России
Не так давно Министерст-
во внутренних дел России 
выпустило специальное 
мобильное приложение 
к своему официальному 
сайту. Оно уже полноцен-
но работает, и сегодня 
любой желающий может 
спокойно скачать его себе 
на телефон. Мобильное 
приложение позволяет 
связаться с ближайшим 
отделом полиции, найти 
своего участкового упол-
номоченного полиции, 
получить справочную ин-
формацию о деятельнос-
ти органов внутренних 
дел России. Приложение 
определяет местоположе-
ние пользователя, нахо-
дит ближайший отдел по-
лиции и производит зво-
нок в дежурную часть.

Анастасия Коновалова

Мы провели опрос 
в социальной сети 
«ВКонтакте» 
До Нового года осталось чуть 
больше половины месяца. Мно-
гие определились, где будут 
встречать год Синей Деревян-
ной Овцы.
 - На праздники горожане вы-
бирают поездки в резиденцию 
Деда Мороза в Великий Устюг, 
в гости к Снегурочке в Костро-
му, а также другие экскурсион-
ные туры, - рассказывает дирек-
тор бюро туристических услуг 
Дмитрий Соколов.

Инфографика Елены Семеновой

Более 50 процентов горожан 
встретят Новый год дома (6+)

*Данные верны на момент отправки номера в печать

50.6%

9.2%

2.1%
0.9%

2.8%

10,6%

13,2%

28,8%

17,9%

29,5%

29.6%

При-
шлось 
отка-
заться 
от за-
пла-
ниро-
ванной 
ранее 
поездки

Наде-
юсь, что 
смогу 
купить 
горящий 
тур в са-
мый по-
следний 
момент

Ищу 
скидки 
по тур-
агент-
ствам

Никак, 
никуда 
за пре-
делы 
Чува-
шии 
выез-
жать не 
соби-
раюсь

Рост 
курса 
доллара и 
евро для 
меня не 
пробле-
ма. Как 
отдыхал
(-а), так и 
буду от-
дыхать за 
границей

Чтобы 
сэконо-
мить, 
сам(-а) 
бро-
нирую 
отели и 
покупаю 
билеты

175 человек в гостях

40 человек в ресторане/кафе

89 человек на отдыхе за городом

18 человек в дороге

561 человек еще не знает

53 человека за границейГде вы 
будете отмечать 
Новый год?

Сколько вы готовы потра-
тить на путешествие?

Как резкий скачок стоимости доллара и евро от-
разился на ваших планах по поводу отдыха в но-
вогодние и рождественские каникулы?

Проголосовали 1 227* человек

Проголосовал 471* человек
0
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40
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         13,5%

66,7%

          3,2%

11,5%

2,1%          3%

10 15 20 25 300 5

у меня нет денег на путешествия

до 25 тысяч рублей

до 50 тысяч рублей

до 100 ты-
сяч рублей

свыше 100 
тысяч рублей

959 человек дома

4.8%
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Как не ошибиться при выборе кредитного 
потребительского кооператива?
Сергей Иванов

Руководитель 
чебоксарского 
КПК ответила на 
вопросы горожан 

Недобросовестные компа-
нии надолго отучили лю-
дей необдуманно вклады-
вать деньги и подорвали 
доверие граждан ко всем 
финансовым институтам. 
Однако не стоит думать, что 
нет на дежных организаций, 
которые могут дать  гаран-
тию возврата вложенных 
денег. С целью финансовой 
поддержки созданы кре-
дитные потребительские 
кооперативы (КПК). Их 
основная цель - взаимопо-
мощь членов кооператива: 
одни сберегают деньги, а 
другие, напротив, получают  
необходимые деньги в виде 
займа.

На самые популярные 
вопросы горожан отве-
тила руководитель 
филиала КПК 
« С б е р ф и -
нанс» в 

Чебоксарах Яргунина Лари-
са Вячеславовна.

Как давно вы работаете 
в нашем городе?

- В городе Чебоксары фили-
ал открыт 15 октяб ря 2014 го- 
да. Кооператив успешно ра-
ботает уже второй год во 
многих городах России. На 
данный момент у нашего 
кооператива 22 действую-
щих и 8 филиалов на стадии 
открытия. За время нашей 
деятельности нашими пай-
щиками стали 1997 человек.

Почему в КПК проценты 
выше банковских?

- Высокие проценты по 
сбережениям мы компенси-
руем выдачей краткосроч-
ных займов под высокие 
проценты. Деньги пай-
щикам мы выдаем 
под залог иму-
щ е с т в а , 
ч т о 

говорит об отсутствии риска 
и стопроцентной гарантии 
возврата денег.

Есть ли возможность 
снять деньги, но сохра-
нить  проценты?

- Для этих целей есть от-
дельная программа под на-
званием «VIP». Программа 
рассчитана на прием сбере-
жений сроком на 12 месяцев 
под 108 процентов годовых. 
Минимальная сумма сбе-
режений - 200 000 рублей. 
При досрочном снятии де-
нежных средств про-
цент будет высчи-
тываться ис-
ходя из 
т ог о, 

через сколько месяцев вы 
решили их снять.

Все условия по програм-
мам вкладов можно узнать 
по телефону горячей ли-
нии 8-800-700-67-57 и в 
офисах компании «Сберфи-
нанс», а также на сайте 
http://sberfinans.ru/. 
Че б о к с а р с к и й 
офис нахо-
д и т с я 
п о 

адресу: улица Николаева, 2. 
Тел.: 8-903-322-26-62, 
48-26-62. Мы отве-
тим на все ва-
ши вопро-
сы. g

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

Специалисты обсу-
дили острые вопросы 
и ответили на звонки 
читателей

Ежемесячно поступает информа-
ция о людях, которые заканчивают 
жизнь самоубийством. Как не допус-
тить, чтобы проблема суицида при-
няла серьезные масштабы в общест-
ве? Как не стать жертвой? Именно 
этим вопросам был посвящен круг-
лый стол, который состоялся в ре-
дакции «Pro Город» в понедельник, 
8 декабря. В обсуждении приняли 
участие главный внештатный специ-
алист-психиатр Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Чувашии Марина Макарова (фото 3), 
главный внештатный психотерапевт 
Минздравсоцразвития Чувашии Еле-
на Калинина (фото 2), протоиерей, 
председатель Епархиального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества, 
отец Георгий Орлов (фото 4) и шеф-ре-
дактор газеты «Pro Город Чебоксары» 
Роман Павлов (фото 1). 

1. Как распознать признаки надви-
гающейся опасности?
Марина Макарова: В основе суици-
дального поведения могут лежать раз-
ные причины: стрессовая ситуация, 
депрессия, злоупотребление психоак-
тивными веществами, экономические 

исемейные проблемы. Все это может спро-
воцировать суицид. Самыми уязвимыми 
считаются подростки. Для молодого воз-
раста характерны такие черты, как эмоци-
ональная неустойчивость, повышенная аг-
рессивность, ранимость, юношеский мак-
симализм, оппозиционное поведение. Все 
это в совокупности может способствовать 
формированию суицидального поведения. 
Поэтому очень важно, чтобы родители 
своевременно обратили на это внимание. 
Елена Калинина: Одним из важных 
признаков является изменение поведе-
ния: неожиданные звонки родственникам 
и знакомым, разговоры о смерти, вопросы 
о загробной жизни,  срочное приведение 
дел в порядок. Таким поведением человек 
посылает окружающим сигналы, важно их 
заметить и на них среагировать.
Отец Георгий: Человек должен чувст-
вовать, что он нужен кому-то, что он не 
оторван от мира. Зачастую дети таким 
образом хотят привлечь к себе внимание 
взрослых. Главное, чтобы ребенок ощу-
щал, что его понимают, что его любят.
Роман Павлов: Чтобы избежать подоб-
ных ситуаций, родители должны всегда 
интересоваться жизнью ребенка. Нужно 
постоянно быть открытыми для общения 

со своими детьми, чтобы они в любой мо-
мент могли поделиться проблемами и 
страхами.

2. Нужно ли говорить о суициде в 
СМИ? 
Роман Павлов: Законом нам запрещено 
писать о том, каким образом человек со-
вершил самоубийство. Поэто   му в статьях, 
которые выходят в газете и на интернет-
портале, мы не расписываем детали. Но я 
считаю, что говорить о суицидах нужно, 
главное, делать это правильно и в меру!  
Елена Калинина: Для детей и подрост-
ков характерно подражательное поведе-
ние, поэтому СМИ, в том числе и интернет-
сообщество, должны быть очень осторож-
ны с комментариями и оценками.  Нельзя, 
чтобы суицидальное поведение рассма-
тривалось как один из вариантов выхода 
из сложной ситуации.
Марина Макарова: Если учитывать су-
ществующий у подростков мощный эф-
фект подражания, то неадекватное ос-
вещение в СМИ этой проблемы может 
провоцировать развитие суицидального 
поведения детей и совершение ими само-
убийств, зачастую групповых.

3. Что нужно делать, чтобы помочь 
человеку суметь отыскать выход из 
кризиса?
Отец Георгий: В последнее время по-
литическая и экономическая ситуации в 
мире сильно изменились. Все это давит на 
человека. Сейчас часто в храм приходят го-

рожане и говорят: «Батюшка, я поте-
ряла покой». Человек из-за всех этих 
неурядиц начинает срываться на 
близких людей, возникают пробле-
мы в семье и на работе. У таких лю-
дей могут появиться мысли о само-
убийстве. Суицид - это тяжкий грех. 
И за тех, кто его совершил, нельзя 
молиться в церкви. Одно из лучших 
средств предотвратить его - это мо-
литва, а также общение со священни-
ком на исповеди. 
Марина Макарова: Говоря о суи-
циде, мы должны всегда озвучивать 
способы выхода из этой проблемы. 
К кому может обратиться человек в 
сложной жизненной ситуации? К спе-
циалистам! У нас работает телефон 
экстренной психологической помощи. 
В психотерапевтическом центре (ули-
ца Константина Иванова, 20) ведут 
прием опытные специалисты: психоло-
ги и психотерапевты.
Роман Павлов: Не нужно забывать, 
что мы всегда можем поделиться проб-
лемами с близкими. Если по каким-то 
причинам их нет рядом, есть специалис-
ты. Но сегодня люди часто обращаются, 
например, не к профессиональным пси-
хотерапевтам, а бегут к экстрасенсам, что 
является большой ошибкой! Они могут 
только усугубить ситуацию. Лучше всего 
в первую очередь довериться близким и 
родным.

Фото Владимира Прокопьева

Личная история 

Несколько лет назад в моей жизни произошла критическая ситуация: от меня ушел па-
рень, да и с финансами было все не очень хорошо. Я долго рыдала, пересматривая наши 
общие фотографии, вспоминала его слова о том, что будем вместе до конца наших дней... 
В один момент мне стало совсем плохо! Подруги от меня отвернулись из-за того, что я 
взяла у них в долг деньги, но отдать не смогла, так как уволилась с работы на фоне всех 
стрессов. Финальным ударом по мне стала фотография в социальной сети. На ней был 
мой бывший с новой пассией! Как сейчас помню: трясущиеся руки, бесконечный поток 
слез из глаз, бешеное сердцебиение... И выход один: уйти из жизни! Тогда меня спас ло 
лишь то, что ко мне домой приехала мама. Она успела вызвать скорую помощь, которая 
вовремя помогла. Сейчас я понимаю, что дура была, ведь ничего нет ценнее жизни!

Инга, 27 лет, г. Чебоксары

Суицид: как не стать его жертвой? 
Круглый стол (16+)
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«Человек должен чувство-
вать себя нужным», -

говорит отец Георгий

«Эмоции чаще всего являют-
ся причиной суицидального 
поведения подростков», - 
                                     говорит Елена Калинина

Кстати
Экстренную психологиче-
скую помощь можно полу-
чить по любому телефону: 
8-800-100-49-94 (единый респу-
бликанский телефон доверия), 
8-800-2000-122 (всероссий-
ский детский телефон доверия).
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Телефон дежурного репортера: 36-52-62

Суицид: как не стать его жертвой?

4



№ 50 (195)  |  13 ДЕКАБРЯ 2014  |  ТИРАЖ 42 000WWW.PG21.RU

(16+)

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

Фото предоставлено организаторами концерта 

«Сквозные 
ранения» 
(16+), сб., 
ТВ-3, 17.00

«Гарри Поттер 
и орден 
Феникса» (12+), 
вс., ТНТ, 14.00
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«Как 
приручить 
дракона» (6+), 
сб., СТС, 19.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 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»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.45, 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 «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

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

Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 14» (12+)
00.45 «Химия нашего тела. Витамины» 

(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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.05, 23.40, 00.00, 01.30, 03.45 «6 ка-

дров» (16+)
09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (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 КУБОК 

ОГНЯ» (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, 
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

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

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

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

пенко (16+)
11.00 «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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.40 
«Наблюдатель» (12+). 11.15 Х/ф «АНТОН 
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+). 12.35 Д/ф 
«Андреич» (12+). 13.05, 22.45 Д/с «Апосто-
лы» (12+). 13.35 Т/с «Открытая книга» (12+). 
14.40, 17.20 «Мировые сокровища культу-
ры» (0+). 15.10 Д/ф «Магнитное поле океана» 
(12+). 16.00 Д/ф «Город № 2» (12+). 16.40 Д/ф 
«Жар-птица Ивана Билибина» (12+). 17.35 
«Декабрьские вечера» (12+). 18.20 Д/ф «Ка-
миль Писсарро» (12+). 18.30 «Те, с которыми 
я…» (12+). 19.15 «Главная роль» (12+). 19.30 
«Сати» (6+). 20.10 Д/ф «Александр Столетов» 
(12+). 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.05 «Правила жизни» (12+). 21.30 Д/с «Рас-
секреченная история» (12+). 22.00 «Тем вре-
менем» (12+). 23.35 Х/ф «МАМА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+). 10.55 «До-
ктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.50 «В центре событий» (16+). 13.55 «Осто-
рожно, мошенники! «Красота в кредит» 
(16+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.15 «Городское собрание» (12+). 16.05, 
17.55 Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Викто-
рия» (16+). 21.45, 01.30 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Оружие вежливых людей» (16+). 
23.05 «Криминальный паштет» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дипломатия» (12+). 07.00 Д/ф 
«Акула императорского флота» (6+). 07.25 
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+). 09.00, 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 09.10, 
12.15, 13.10 Т/с «Спецназ» (16+). 14.35 Т/с 
«Тайная стража» (16+). 17.15 Д/с «Зафрон-
товые разведчики» (12+). 18.30 Д/с «Цена 
военной тайны» (16+). 19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+). 21.05 Х/ф 
«ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.10, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 07.05, 08.15, 
09.45, 17.35, 18.45 «День пельмень» (6+). 
07.30 «Самое время» (16+). 08.00, 14.10, 
18.50, 23.10 «#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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+). 11.40 
«Доброго здоровьица!» (16+). 12.10 Х/ф 
«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+). 14.30, 
20.00 «Зачетные танцы» (12+). 15.00 «Брак 
без жертв» (16+). 15.50 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
(12+). 17.50, 22.40 «Битва стилистов. Zima» 
(16+). 20.30 Х/ф «СТИКС» (16+). 23.20 Д/ф 
«Татьяна Шмыга» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30 Д/ф «Затерянные миры» (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, 01.00 «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 «КОБРА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.55 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45, 21.45 Большой спорт (0+). 
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» (16+). 
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЕ» (16+). 15.35, 03.40 «24 кадра» (16+). 
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 19.25 
«Биатлон» с Дмитрием Губерниевым (0+). 
19.55 «Нижний Новгород» (0+). 22.05 «Полко-
водцы России» (6+). 22.55 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 08.30 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.30 «Спасите на-
шу семью» (16+). 12.20 «Рублево-Би-
рюлево» (16+). 13.20, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+). 14.20 Т/с «Женский доктор 
- 2» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Сватьи» (16+). 20.55 Т/с 
«Бальзаковский возраст, или все мужи-
ки - сво…» (12+). 22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (16+). 00.30 «Не ва-
ляй дурака…» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.15, 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»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Юрий Андропов. Терра Инкогни-

та» (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 «Тайны следствия - 14» (12+)
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя» (16+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
02.20 «Враги народа» (16+)
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 12.10, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30 «6 ка-

дров» (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 «ТАКСИ-2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

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

(16+)
09.00 «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 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ» (16+)
22.00, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15, 23.35 Х/ф «ЛЕ-
ДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (12+). 
12.40 «Эрмитаж - 250» (0+). 13.05, 22.45 Д/с 
«Апостолы» (12+). 13.35 Т/с «Открытая кни-
га» (12+). 15.10 «Тайна океанского дна» (12+). 
16.00 «Сати» (6+). 16.40 Д/ф «Юл Бриннер» 
(12+). 17.20 «Мировые сокровища культуры» 
(0+). 17.35 «Декабрьские вечера» (12+). 18.30 
«Те, с которыми я… » (12+). 19.15 «Главная 
роль» (12+). 19.30 «Искусственный отбор» 
(12+). 20.10 Д/ф «Людвиг Больцман» (12+). 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 21.05 
«Правила жизни» (12+). 21.30 Д/с «Рассекре-
ченная история» (12+). 22.00 «Игра в бисер» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «НЕ МО-
ГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 10.00 Д/ф 
«Три жизни Виктора Сухорукова» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ… 
12-Е» (16+). 13.25 «Простые сложности» 
(12+). 14.00 Х/ф «Тайны нашего»Карнавал» 
(12+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.15 «Криминальный паштет» (16+). 16.00, 
17.55 Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.15 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Викто-
рия» (16+). 21.45, 01.00 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 
«Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дипломатия» (12+). 07.00 «Папа 
сможет?» (6+). 08.00, 09.10 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 09.25 Т/с «Спец-
наз» (16+). 11.35, 13.10, 14.35 Т/с «Тайная 
стража» (16+). 17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+). 18.30 Д/с «Цена военной тай-
ны» (16+). 19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+). 21.05 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (12+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 
22.30, 00.20 «События» (16+). 06.10, 07.10, 
08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 06.45 Мульт фильмы (12+). 
07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 18.45 «День пель-
мень» (6+). 07.30 «Битва стилистов. Zima» 
(16+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 «#Людибло-
ги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горнич-
ная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с «Однажды в ми-
лиции» (16+). 09.50 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+). 
11.40 «Истина где-то рядом. Дело о «Сою-
зе-11» (16+). 12.10 Х/ф «СТИКС» (16+). 14.30 
«Самое время» (16+). 15.00, 02.10 Т/с «На 
пути к сердцу» (16+). 15.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+). 17.50 «Зачетные тан-
цы» (12+). 20.00, 22.40 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 20.30, 04.00 Х/ф «ЗАЧЕМ МЫ 
ЖЕНИМСЯ?» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Инна 
Чурикова. «Не принцесса! Королевна!» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+). 11.30 
Д/ф «Затерянные миры» (12+). 12.30 Д/ф 
«Затерянные миры - двигатель прогресса» 
(12+). 13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 21.30, 22.20 Т/с «Эле-
ментарно» (16+). 23.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.55 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.15 «Эво-
люция» (16+). 11.45, 21.45 Большой спорт 
(0+). 12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 
(16+). 13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+). 15.35 «Опыты дилетанта» 
(0+). 16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 
(16+). 17.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+). 22.05 
«Полководцы России» (6+). 22.55 «Эволю-
ция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 08.55 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Спасите нашу 
семью» (16+). 12.25 «Рублево-Бирюле-
во» (16+). 13.25, 05.00 «Домашняя кух-
ня» (16+). 14.25 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Сватьи» (16+). 20.55 Т/с 
«Бальзаковский возраст, или все мужи-
ки - сво…» (12+). 22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.15, 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»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Сталин. Последнее дело» (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 «Тайны следствия - 14» (12+)
00.45 «Томограмма судьбы. Извилины 

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

(16+)

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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 12.05, 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 «ТАКСИ-3» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

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

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

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

рем Прокопенко (16+)
11.00 «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 «ЦИКЛОП» (16+)
21.50, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15, 23.35 Х/ф «ПА-
ЛАТА № 6» (16+). 12.40 «Красуйся, град Пет-
ров!» (0+). 13.05, 22.45 Д/с «Апостолы» (12+). 
13.35 Т/с «Открытая книга» (12+). 14.40, 
17.20, 01.40 «Мировые сокровища культу-
ры» (0+). 15.10 «Манга Хокусая» (12+). 16.00 
«Искусственный отбор» (12+). 16.40 «Боль-
ше, чем любовь» (12+). 17.35 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+). 18.30 «Те, с Кото-
рыми Я… Виктор Титов» (12+). 19.15 «Глав-
ная роль» (12+). 19.30 «Абсолютный слух» 
(0+). 20.10 Д/ф «Петр Лебедев» (12+). 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 21.05 
«Правила жизни» (12+). 21.30 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+). 22.00 «Точные науки: в 
поисках истории» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» (16+). 10.05 Д/ф «Зинаида 
Шарко. В гордом одиночестве» (12+). 10.55 
«Доктор И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (0+). 11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+). 13.40 «Простые слож-
ности» (12+). 14.10 «Наша Москва» (12+). 
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 15.15 
«Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+). 
16.00, 17.55 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+). 18.15 «Право голоса» (16+). 19.45 
Т/с «Виктория» (16+). 21.45, 01.05 «Петров-
ка, 38» (16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Профилактика 14.00 Д/с «Хроника 
Победы» (12+). 14.35 Т/с «Тайная стража» 
(16+). 17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+). 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+). 
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной вой-
ны» (16+). 19.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (6+). 21.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+). 23.20 Д/с «Ле-
генды советского сыска» (16+). 00.05 Д/с 
«Незримый бой» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.10, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 06.45 Мульт-
фильмы (12+). 07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 
18.45 «День пельмень» (6+). 07.30 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 08.00, 14.10, 
18.50, 23.10 «#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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+). 11.40 «Дешево и сердито» (16+). 
12.10 Х/ф «ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?» (16+). 
14.30, 20.00, 22.40 «Битва стилистов. Zima» 
(16+). 15.00, 02.10 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+). 17.50 «Зачетные танцы» (12+). 20.30, 
04.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+). 23.20, 03.00 
Д/ф «Игорь Кваша. Личная боль» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Синдром дракона» (16+). 11.35 Д/ф «Зате-
рянные миры» (12+). 12.30 Д/ф «Затерянные 
миры» (12+). 13.30, 18.00, 01.00 «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+). 19.30, 20.30 Т/с 
«Грач» (16+). 21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+). 23.15 Х/ф «БЕГЕМОТ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.30 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (0+). 11.45, 21.20 Большой спорт (0+). 
12.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+). 15.30 
«Полигон» (0+). 16.05 «Небесный щит» (0+). 
16.55 «Охота на «Осу» (0+). 17.45 Х/ф «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+). 19.30 Х/ф «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+). 
21.40 Смешанные единоборства (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 08.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 10.50 «Спасите нашу 
семью» (16+). 12.25 «Рублево-Бирюле-
во» (16+). 13.25, 05.00 «Домашняя кух-
ня» (16+). 14.25 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Сватьи» (16+). 20.55 Т/с 
«Бальзаковский возраст, или все мужи-
ки - сво…» (12+). 22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.40, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция 
(0+)

15.00, 18.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир (0+)

21.00 «Время» (0+)
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела. Сер-

дце» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.35, 17.10, 19.35 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция (0+)

15.00 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 14» (12+)
00.45 «Гений разведки. Артур Артузов» 

(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+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня» (0+)
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.50 «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, 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 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Дефф-
чонки» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

(16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ ЧЕТ-

ВЕРТИ ПУТИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.15, 01.55 
«Наблюдатель» (12+). 11.15, 23.35 Х/ф «БЕЗ 
СОЛНЦА» (18+). 13.05, 22.45 Д/с «Апосто-
лы» (12+). 13.35 Т/с «Открытая книга» (12+). 
14.40, 17.20 «Мировые сокровища культу-
ры» (0+). 15.10 «Манга Хокусая» (12+). 16.00 
«Абсолютный слух» (0+). 16.40 Д/ф «Борис 
Анреп. Мозаика судьбы» (12+). 17.35 «Де-
кабрьские вечера. Избранное» (12+). 18.20 
Д/ф «Витус Беринг» (12+). 18.30 «Те, с кото-
рыми я… Митя Крупко» (12+). 19.15 «Глав-
ная роль» (12+). 19.30 «Черные дыры» (12+). 
20.10 Д/ф «Уильям Томсон» (2+). 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 21.05 
«Правила жизни» (12+). 21.30 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+). 22.00 «Культурная ре-
волюция» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.20 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+). 10.05 Д/ф «Борис Токарев.
Тайна двух капитанов» (12+). 10.55 «Доктор 
И…» (16+). 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» (0+). 11.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮ-
СИ» (16+). 13.35 «Простые сложности» (12+). 
14.10 «Наша Москва» (12+). 14.50, 19.30 «Го-
род новостей» (0+). 15.10 «Мистраль» (16+). 
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 19.45 Т/с «Викто-
рия» (16+). 21.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Истории спасения» (16+). 23.05 Д/ф 
«Игорь Тальков» (12+). 00.00 «События. 25-й 
час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Истребитель пятого поколения» 
(12+). 07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(6+). 08.40, 09.10, 13.10, 14.35 Т/с «Тайная 
стража» (16+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 17.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (12+). 18.30 Д/ф «Андро-
пов. Хроника тайной войны» (16+). 19.15 
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+). 21.10 
Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+). 
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 
19.50, 22.30, 00.20 «События» (16+). 06.10, 
07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 06.30 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 06.45 Мульт-
фильмы (12+). 07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 
18.45 «День пельмень» (6+). 07.30 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 09.50, 15.50 
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+). 11.40 
Д/ц «Тайны тела» (16+). 12.10 Х/ф «МАНО-
ЛЕТЕ» (16+). 14.30, 20.00, 22.40 «Зачет-
ные танцы» (12+). 15.00, 02.10 Т/с «Дом на 
озерной» (16+). 17.50 «Самое время» (16+). 
20.30, 04.00 Х/ф «САТИ» (16+). 23.20, 03.00 
Х/ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. НЕ ЛЮБЛЮ» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30, 
19.30, 20.30 Т/с «Грач» (16+). 11.30 Д/ф «За-
терянные миры» (12+). 12.30 Д/ф «Зате-
рянные миры» (12+). 13.30, 18.00, 02.00 «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, 23.15 Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.00 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.10 
«Эволюция» (0+). 11.45, 15.30, 21.15 Боль-
шой спорт (0+). 12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» (16+). 15.45 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (0+). 16.15 Биатлон (0+). 
17.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕ-
ЛО» (16+). 19.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+). 21.35 «Полко-
водцы России» (6+). 22.25 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 07.30 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 08.50 
«Давай разведемся!» (16+). 10.50 «Спа-
сите нашу семью» (16+). 12.25 «Рубле-
во-Бирюлево» (16+). 13.25, 05.00 «До-
машняя кухня» (16+). 14.25 Т/с «Жен-
ский доктор - 2» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+). 20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво…» (12+). 22.55 Т/с 
«Краткий курс счастливой жизни» (16+). 
00.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+). 
02.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

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»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (16+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)
05.35 «Контрольная закупка до» (0+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.45 «Жить на войне. Оккупация» 

(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 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ» (12+)
01.00 Х/ф «ОТЧИМ» (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 Т/с «Братаны» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+)

СТС
06.00, 06.35, 07.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 12.30, 13.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 «МастерШеф» (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

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, 22.00 «Документаль-

ный проект» (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+)
23.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(18+)
00.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА - 3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
02.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 «Новости культуры» (0+). 10.20 Х/ф 
«МОЛОДОЙ КАРУЗО» (0+). 11.55 Д/ф 
«Илья Остроухов. Гениальный дилетант» 
(12+). 12.40 «Письма из провинции». Посе-
лок Красное-на-Волге (0+). 13.10 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ» (0+). 15.10 «Вокзал мечты» (12+). 
15.50 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток» (12+). 16.35 Эммануэль 
Пайю. Концерт во дворце Сан-Суси (0+). 
17.35, 01.55 Д/ф «Большая свадьба Фаи-
зы» (12+). 18.30 «Смехоностальгия. Татья-
на Пельтцер» (12+). 19.20 «Искатели» (12+). 
20.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+). 
22.20 «Линия жизни» (12+). 23.35 «Культ ки-
но» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+). 08.10, 09.45, 
11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+).  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 
(0+). 14.50, 19.30 «Город новостей» (0+). 
15.15 «Советские мафии. Волшебни-
ки Изумрудного города» (16+). 16.00, 
17.55 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+). 18.15 «Право голоса» (16+). 19.55 
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+). 22.30 
«Временно доступен. Лариса Гузеева» 
(12+). 23.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Истребитель пятого поколе-
ния» (12+). 07.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» (12+). 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
«Новости дня» (0+). 09.10 Д/с «Хроника 
Победы» (12+). 10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» (6+). 11.45, 13.10 Т/с «Тайная 
стража» (16+). 14.45 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+). 17.15 
Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+). 
18.30 «Военная приемка» (6+). 19.15 Х/ф 
«ПУТЬ В «САТУРН» (12+). 21.00 Х/ф «КО-
НЕЦ «САТУРНА» (12+). 23.20 Х/ф «БОЙ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (12+)

21+
06.00, 06.35, 07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 
19.50, 22.30, 00.20, 07.20 «События» 
(16+). 06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся со 
спортом» (0+). 07.05, 08.15, 09.45, 17.35, 
18.45 «День пельмень» (6+). 07.30 «За-
четные танцы» (12+). 08.00, 14.10, 18.50, 
23.10 «#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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+). 11.40 «Дело ваше. Здрав-
ствуй, мама, плохие новости…» (16+). 
12.10 Х/ф «САТИ» (16+). 14.30 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 15.00 Т/с «Дом 
на озерной» (16+). 17.50, 20.00, 22.40 
«Самое время» (16+). 20.30, 04.00 Х/ф 
«НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУ-
ЩЕГО» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Василий 
Сталин. Расплата» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30, 10.30 Т/с 
«Грач» (16+). 11.30 Д/ф «Затерянные ми-
ры» (12+). 12.30 Д/ф «Затерянные миры» 
(12+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
00.00 «Х-версии. Колдуны мира» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+). 22.00 
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 10.15 
«Эволюция» (16+). 11.45, 15.55, 21.20 
Большой спорт (0+). 12.05 Х/ф «ПОДСТА-
ВА» (16+). 16.15 Биатлон (0+). 17.50 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+). 21.40 
«Полководцы России» (6+). 22.30 «Эволю-
ция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером (16+). 08.00 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 10.00 Х/ф «МА-
ША В ЗАКОНЕ!» (16+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим» (12+). 22.55 Т/с «Крат-
кий курс счастливой жизни» (16+). 00.30 
«Давай поговорим о сексе» (18+). 02.25 
Д/ц «Звездные истории» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за лю-

бовь прости меня…» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 05.10, 05.10 «В наше время» (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир. В перерыве 
«Новости»

16.10, 05.50.16.10 «Достояние республи-
ки: Илья Резник» (12+)

18.15, 18.15 «Ледниковый период» (12+)
21.00, 21.00 «Время» (0+)
21.30, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10, 23.10 «Что? Где? Когда?» (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» 

(12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.25, 14.25 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50, 04.10 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 

(12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)
20.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+)
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «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 «Доктор Бокерия. Хранитель сер-

дечных тайн» (12+)
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 «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

(12+)
23.20 «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство» (18+)

СТС
06.00, 09.05, 04.45 Мульт фильмы (12+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости!» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00, 16.30, 17.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00, 00.35 «6 кадров» (16+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона» (6+)
20.45 «Первый мститель» (12+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

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, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее 

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00, 02.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко (16+)
19.00, 02.50 Т/с «Стрелок» (16+)
22.40 Т/с «Стрелок-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 Х/ф 
«БЕЗЫМЯН НАЯ ЗВЕЗДА» (12+). 12.15 
«Большая семья. Вертинские». Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр Карлов (12+). 
13.10 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева» (12+). 13.50 «Живое дерево 
Инессы и Рашида Азбухановых» (12+). 14.20 
Д/с «Нефронтовые заметки» (12+). 14.45 
Д/ф «Православие в Грузии» (012+). 15.25 
«Романтика романса» (0+). 16.20 Х/ф «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+). 17.40 Кон-
церт лауреатов III Международного конкурса 
вокалистов имени М. Магомаева (0+). 19.20 
Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопро-
сы» (12+). 20.10 «Мастерская П. Фоменко» 
(12+). 22.50 «Белая студия» (0+). 23.30 Х/ф 
«ГРЕК ЗОРБА» (16+). 01.55 Д/ф «Загадоч-
ные ракообразные» (6+). 02.50 Д/ф «Иеро-
ним Босх» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10, 05.15 Мульт фильмы (6+). 07.15 
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+). 08.50 
«Православная энциклопедия» (6+). 
09.15 Х/ф-сказка. «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (6+). 10.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+). 11.30, 14.30, 23.05 «Собы-
тия» (0+). 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+). 13.35, 14.45 Х/ф «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ» (12+). 16.50 «Миф об 
идеальном мужчине» (12+). 21.00 «По-
стскриптум» (0+). 22.00 «Право знать!» 
(16+). 23.15 «Право голоса» (16+). 01.15 
«Оружие вежливых людей» (16+). 01.45 
Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+). 03.10 «Исто-
рии спасения» (16+). 03.40 Д/ф «Анато-
мия предательства» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+). 
07.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (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 работа» (6+). 10.50 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» (6+). 11.50, 
13.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+). 
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+). 
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (12+). 21.30, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

21+
06.00 Д/ц «Личная жизнь вещей» (16+). 
06.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+). 08.00, 08.20, 09.00, 09.25 Мульт-
фильмы (6+). 08.15, 09.15, 09.55, 19.10 
«День пельмень» (6+).  10.00 «Самое 
время» (16+). 10.30, 11.10, 12.20, 19.50 
«#Людиблоги» (16+). 10.40 «Зачетные 
танцы» (12+). 11.20, 20.00, 23.30 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 11.50 Д/ц «Двое 
на кухне. Не считая кота» (16+). 12.30 
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУ-
ДУЩЕГО» (16+). 14.30, 19.00, 23.20 «Со-
бытия» (16+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
19.20 «Навигатор игрового мира» (12+). 
20.30, 03.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+). 22.30 
Т/с «Крадущийся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.15 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 
(0+). 13.00, 03.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 
(12+). 14.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТ-
ВЕННИК» (16+). 17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+). 19.00 Х/ф «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» (16+). 20.45 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+). 22.45 Х/ф 
«МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.45 Панорама дня. Live (0+). 08.45 «В 
мире животных» (0+). 09.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+). 
10.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+). 12.40, 14.30, 23.30 
Большой спорт (0+). 13.05, 15.20 Биатлон 
(0+). 14.00 «24 кадра» (16+). 14.50 «Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым» (0+). 16.15 
Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» (16+). 
17.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО-
ХОВЩИКОВА» (16+). 19.45 Смешанные 
единоборства (0+). 23.50 «Дуэль» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00, 22.40 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 09.00 «Спроси-
те повара» (16+). 10.00 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим» (12+). 14.00 Т/с «Ког-
да мы были счастливы» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
«Великолепный век» (12+). 00.30 «Да-
вай поговорим о сексе» (18+). 02.00 Д/ц 
«Звездные истории» (16+)



Алена Иванова

Домик сравняли 
с землей

В редакцию «Pro Город» 
обратилась жительница 

Новочебоксарска Татьяна 
Кириленко. Женщина рас-
сказала, что в четверг, 3 де-
кабря, вместе с мужем и сы-
ном обнаружили, что все на 
их дачном участке сравняли 
с землей. В администрации 
города пояснили, что снос 
здания был законным. Доро-
га проложена согласно гене-
ральному плану города.

По словам Татьяны 
Кириленко, их никто не 
предупреждал о проведении 
земельных работ. «Мы были 
потрясены, - вспоминает пен-
сионерка. - Нам открылась 
жуткая картина: через уча-
сток проходит дорога. Про-
пал весь урожай, заготовлен-
ный на зиму! Две недели на-
зад сын приезжал сюда, все 
было нормально. Сейчас ни-

чего нет, только бруски и же-
лезная крышка погреба. Мы 
на землю не претендуем. Но 
обидно, что с нами варварски 
поступили и про строитель-
ство дороги мы узнали таким 
вот образом».

Начальник отдела ге-
нерального плана архитек-
турно-градостроительного 
управления (АГУ) города 

Роман Яковлев пояснил, что 
участок был занят незаконно. 
«Территория формировалась 
для строительства комму-
нально-складских объектов. 
Здесь расположена промыш-
ленная зона и никаких жи-
лых объектов согласно гене-
ральному плану города нет», 

- комментирует специалист.

В управлении имуще-
ственных и земельных отно-
шений мэрии города подтвер-
дили информацию АГУ. «Два 
года назад в одной из газет 
города было объявление о де-
монтаже самовольно возве-
денных построек на данном 
участке, - говорит главный 
специалист-эксперт Светла-
на Короткова. - Вывешивали 
объявление. Хозяевам дач-
ных участков было дано вре-
мя для переоформления до-
кументов на эти земли».

Самовольное занятие зе-
мельного участка не допуска-
ется. «Так же, как и его ис-
пользование без оформлен-
ных документов на землю, а 
в случае необходимости - без 
документов, разрешающих 
осуществление хозяйствен-
ной деятельности. Это влечет 
наложение административ-
ного штрафа на нарушителей 
закона в размере от 500 до 

1000 рублей», - говорит юрист 
Елена Алексеева.

Семья Кириленко на 
днях обратилась с заявлени-

ем в полицию. Свой ущерб 
она оценивает в 50 000 ру-
блей и надеется, что эту сум-
му ей возместят.

Фото Дарьи Ширяевой
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Фото Владимира Прокопьева

Что обсуждали на сайте? (16+)

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

www.pg21.ru

Выбрали «Мисс бикини» 
и «Мистера бьюти» 
Было 29 участников
pg21.ru/news/view/74550

Из «Мега Молла» 
эвакуировали людей
Была угроза взрыва 
pg21.ru/publicnews/view/675

Рабочие во дворе спилили все березы

Ирина Петрова

Жильцы против 
уничтожения 
деревьев
Во дворе домов 11 и 13 по 
Пионерской уже второй 
год вырубают под корень 
березы. На днях произвели 

очередную варварскую 
вырубку за домом № 11. 
Эти деревья даже ледяной 
дождь пережили. Пришли 
люди, хуже этой стихии, 
с пилами и уничтожили 
здоровые березы. Почему 
не учитывается мнение 
жителей?!

Фото Ирины Петровой

Берез в городе 
стало меньше 

Народный корреспондент #pg21 (6+)

Ирина Петрова заработала за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! 
Присылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21
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Какие заготовки делаете на зиму? (6+)

Андрей Осипов, 18 лет 
студент:
- Помогаю бабушке заготав-
ливать огурцы и помидоры. 

Елена Исмаилова, 37 лет, 
домохозяйка:
- На зиму замораживаю ягоды. 
Делаю овощные закуски.

Татьяна Григорьева: 63 го-
да, пенсионерка:
- Мариную огурцы, помидоры, 
делаю ассорти из овощей. 

Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
Продолжается конкурс фотографий, на которых наши го-
рожане запечатлены вместе со звездами театра, эстрады, 
кино. На прошлой неделе победительницей конкурса «Я зна-

ком со звездой» стала Екатерина Константинова. Де-
вушка прислала в редакцию фотографию с известным 

российским диджеем Леонидом Руденко. Екатери-
на получает билет на два лица в Чувашский го-

сударственный 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 Екатерины Константиновой

*Отправка фото является согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте по телефону 77-81-11
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Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
Продолжается конкурс фотографий, на которых наши го-
рожане запечатлены вместе со звездами театра, эстрады, 
кино. На прошлой неделе победительницей конкурса «Я зна-

ком со звездой» стала Екатерина Константинова. Де-
вушка прислала в редакцию фотографию с известным 

российским диджеем Леонидом Руденко. Екатери-
на получает билет на два лица в Чувашский го-

сударственный театр оперы и балета. 

По дачному участку провели дорогу (6+)

Комментарии пользователей сайта pg21.ru:
Горожанин: «Нужно было убедиться в своих правах...»

Олег: «Сейчас такое практикуют: дачу и землю не оформил, 
налоги не платишь, - продают землю и сносят все..»«Две недели назад приез-

жал на дачный участок, 
все было в порядке. Сей-
час от него не осталось и 
следа. Нашу семью ли-
шили запасов на зиму»,

- сетует сын Андрей Кириленко

Две недели назад приез-
жал на дачный участок, 
все было в порядке. Сей-
час от него не осталось и 
следа. Нашу семью ли-
шили запасов на зиму»,

- сетует сын Андрей Кириленко

Деревянные брусья дачного дома сожгли«

У вас есть прекрасный шанс купить новый коммерческий 
автомобиль марки ГАЗ в официальном дилерском центре 
ГАЗ «Луидор» со скидкой до 350 000 рублей по программе 
утилизации, в том числе и по схеме trade-in*. Приобретая 
любой автомобиль по этой программе, вы получаете 
максимальную выгоду. Для участия в программе 
необходимо подать заявку в офис продаж ГАЗ «Луидор» в 
Чебоксарах по адресу: улица Энгельса, 11.

- Прочитал статью о новом «ГАЗоне NEXT», решил узнать 
подробности, - рассказывает фермер Владимир Пушкин. - 
Я позвонил по телефону 22-68-08, и менеджер дал четкие 
разъяснения о приобретении нового авто по программе 
утилизации. Я сдал старый автомобиль, а новый обошелся 
мне в 750 000 рублей вместо 1 100 000 рублей. �

Фото предоставлено дилерским центром «Луидор»

*Предложение действует до 31 декабря 2014 года

Успейте приобрести автомобиль ГАЗ по выгодной цене (0+)

На месте дачного до-
мика семьи Кириленко 
проложили километро-
вую дорогу к стройке 

Недалеко от дачного участка Ки-
риленко идет строительство ком-
мунально-складских объектов

Дачный домик семье Кириленко до-
стался по наследству в 1967 году. В 
1985 году им выдали членскую книж-
ку на пользование участком.

Анатолий Кири-
ленко: «Придется 
покупать овощи» 

1000
рублей - максимальный штраф за 
самовольное занятие земли гражданами
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В перерыве «Ново-
сти»

16.10 «Голос» (12+)
18.35 «КВН» (16+)
21.00, 21.00 «Время» (0+)
22.30, 22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США» (16+)
23.35, 23.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(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 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Праздничный концерт ко Дню ра-

ботника органов безопасности РФ 
(0+)

18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (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 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

СТС
06.00, 007.30, 9.10, 14.15 Мульт фильмы (6+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
10.30, 13.15, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 «6 кадров» (16+)
17.45 «Первый мститель» (12+)
20.00 «Живая сталь» (16+)
22.25 «Большой вопрос» (16+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

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 ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (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 «Стрелок» (16+)
06.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы» (16+)
11.00 «Подводный разум» (16+)
12.00 «Планета обезьяны» (16+)
13.00 «Битва славянских богов» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Сойти с орбиты» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)
19.00 «Вся правда об Украине» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+). 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» (06+). 
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 
(6+). 12.05 «Легенды мирового кино» (12+). 
12.35 «Россия, любовь моя!» (6+). 13.00 Д/ф 
«Загадочные ракообразные» (6+). 13.55 
«Что делать?» (12+). 14.40 Д/ф «Правосла-
вие в Сербских землях» (12+). 15.20 «Кто 
там…» (12+). 15.50 «Гении и злодеи. Артюр 
Рембо» (12+). 16.20 «Имре Кальман. Гранд-
гала» (12+). 17.30 «Пешком…» (12+). 18.00 
«Контекст» (12+). 18.40 «Война на всех од-
на» (12+). 18.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД ДРА-
ВОЙ» (12+). 21.20 «Хрустальная Турандот» 
(0+). 22.30 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» (12+). 23.10 «Шедевры ми-
рового музыкального театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Мульт фильмы (6+). 07.30 «Фактор 
жизни» (12+). 08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (0+). 10.00 «Барышня 
и кулинар» (12+). 10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+). 11.30, 00.10 «Собы-
тия» (0+). 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+). 
14.50 «Московская неделя» (0+). 15.20 
«Петровка, 38» (16+). 15.30 Х/ф «ДРУ-
ГОЕ ЛИЦО» (16+). 17.25 Х/ф «ДЕВУШ-
КА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+). 21.00 «В цент-
ре событий» (0+). 22.10 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 00.30 Х/ф «ТЕ-
БЕ, НАСТОЯЩЕМУ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+). 07.50 
Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (6+). 09.00 «Служу Рос-
сии» (0+). 10.00 «Папа сможет?» (6+). 11.00 
«Одень меня, ну пожалуйста» (6+). 11.45, 
13.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+). 13.00, 
23.00 «Новости дня» (0+). 13.45 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+). 15.30 Д/с «Хроника Победы» (12+). 
17.10, 18.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+). 18.00 «Новости. Главное» (0+). 
21.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» (12+). 00.30 Х/ф «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)

21+
06.00, 11.20 Д/ц «Тайны еды» (16+). 
06.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+). 
08.00, 08.20, 09.00, 09.25 Мульт фильмы 
(6+). 08.15, 09.15, 09.55, 17.05, 20.25 
«День пельмень» (6+). 10.00 «Битва 
стилистов. Zima» (16+). 10.30, 11.10, 
14.30, 17.10, 23.20 «#Людиблоги» (16+). 
10.40, 19.30, 23.30 «Зачетные танцы» 
(12+). 11.35 Д/ц «Личная жизнь вещей» 
(16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: окно в Евро-
пу» (16+). 12.20, 17.20 «События» (16+). 
12.30, 01.30 Х/ф «ВИКТОР» (16+). 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Однажды 
в милиции» (16+). 17.30 «Самое время» 
(16+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 20.00 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.30 
Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» (16+). 22.30 
Т/с «Крадущийся в ночи» (16+)

ТВ3
06.00, 07.00 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
07.15 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-
КАМИ» (0+). 10.00 Х/ф «ВАРВАРА КРА-
СА - ДЛИННАЯ КОСА» (6+). 11.45 Х/ф 
«ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+). 14.30 Х/ф 
«НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+). 17.00 Х/ф 
«ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+). 19.00 Х/ф 
«БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+). 21.15 
Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+). 
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Моя 
рыбалка» (0+). 08.55 «Язь против еды» 
(0+). 09.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-
ДУ ПРИЗРАКА» (16+). 11.10 Х/ф «ДВЕ 
ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+). 12.55, 14.45 Большой спорт 
(0+). 13.20 Биатлон. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Словении (0+). 
14.15 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым 
(0+). 15.20 Биатлон. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словении (0+). 
16.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 
19.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 21.55 Биатлон 
(0+). 23.30 Большой футбол (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкус но» 
с Джейми Оливером (16+). 08.00 Мульт-
фильмы (6+). 08.30 «Двенадцать меся-
цев» (0+). 11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» (16+). 
20.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+). 22.45 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

Про события

Афиша
Новогодний бал-маскарад, подарки, конкурс карнавальных 
костюмов. В карнавальных костюмах - бесплатно!
25 декабря, 18.30. Вход - 200 рублей. Зал Чувашской государственной 
филармонии, тел.: 62-27-27 (касса), 62-10-64, 8-903-357-21-25 (0+)

21 декабря, 18.00, Макс 
Корж. Презентация нового, 
3-го альбома «Домашний» + 
лучшие хиты. Билеты в кас-
сах города. Информация 
по телефону 378-298 (16+)

25 декабря, 18.30. Новогод-
ний шоу-концерт звезд чуваш-
ской эстрады. Вход от 250 р.
ДК «Химик», К/З, 
справки по тел.: 73-72-00,
73-76-60 (6+)

28 декабря, 18.30.  Новогод-
ний шоу-концерт заслуженно-
го артиста ЧР Михаила Федо-
рова. Вход 200-300 р. ДК «Хи-
мик», К/З, справки по тел.: 
73-76-60, 8927-859-02-03 (6+)

14 декабря, 09.00. Все-
российская олимпиада 
по BELLY DANCE «Сердце 
востока». Вход - 150 р. ДК 
«Химик», К/З, справки по 
тел. 8908-300-42-86 (0+)

rednov@pg21.ru
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Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 
 - Девушка выбрала не-
обычное по крою пальто, в 
котором мы видим тренд 
этого сезона - асимметрию. 
Верхняя одежда в этом 
стиле, как правило, наде-
вается поверх довольно 
спокойных платьев, блуз 
и юбок, которые своим 
цветом, фактурой и кроем 
только подчеркивают нео-
бычность главной вещи в 
комплекте. В данном слу-
чае темные брюки и сапоги 
гармонично сочетаются с 
цветом волос. Героине на-
шей рубрики я бы посове-
товала убрать поясок и за-
менить классическую сум-
ку на более спортивную.

Фото из архива Евгении Черкасовой

*Условия и подробности конкурса 

читайте на сайте pg21.ru

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+) 

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

?Как приготовить 
х р у с т я щ и е 

картофельные дольки 
в специях?
Вам понадобится 6 сред-
них картофелин, 25 грам-
мов толченых сухарей,  
столовая ложка расти-
тельного масла, 2 чайные 
ложки шнитт-лука, чай-
ная ложка соли, 1/4 чай-
ной ложки молотого суше-
ного чеснока, 1/2 чайной 
ложки розмарина. Разо-
грейте духовку до 200 гра-
дусов. Разрежьте карто-
фелины на восемь долек. 
Потом перемешайте их 
с рас тительным маслом. 
Смешайте соль, сухари, 
шнитт-лук, чеснок и из-
мельченный розмарин. 
Добавьте к картофелю, 
чтобы специи полнос-
тью равномерно покрыли 
дольки. Переложите кар-
тофель на смазанный мас-
лом противень и запекай-
те 40 минут в духовке до 
хрустящего и золотистого 
состояния. Подавать мож-
но горячим или теплым. 

Наталья
Захарова
повар-любитель (6+)

Победитель получает скидку* на 
услуги от химчистки «Eurolux».

Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru!

Екатерина Волошина

«Приволжский 
фонд сбереже-
ний» представля-
ет новый взгляд 
на инвестиции

Все стремятся сохранить 
финансовую стабильность и 
реализовать свои планы на 
будущее: купить новый ав-
томобиль или загородный 
дом, отправиться в путеше-
ствие или накопить на обра-
зование ребенка, сделать ре-
монт или начать свое дело. 

Для реализации планов 
одного желания недостаточ-
но. Чтобы мечты о крупных 
покупках стали реально-
стью, большинству из нас 
необходимо уметь грамотно 
формировать, преумножать, 
сохранять свой финансо-
вый капитал и сбережения. 
Как это сделать, знают в 
КПК «Приволжский фонд 
сбережений».
Для своих пайщиков 
кооператив предлагает раз-

личные сберегательные 
программы на срок от 3 до 
12 месяцев. Периодичность 
выплаты доходов можно вы-
брать: ежемесячно, либо по 
окончании срока договора, 
что позволяет людям хра-
нить свои деньги в коопера-
тиве и на этом зарабатывать. 
Процентную ставку уста-
навливает сам кооператив, 
поэтому она достаточно вы-
сокая - от 18 до 24 процентов 
годовых. Так что свои сред-
ства можно не только со-
хранить, но и значительно 
преумножить. 

Кстати, КПК «Приволж-
ский фонд сбережений»  - 
организация, которая хоро-
шо зарекомендовала себя 
за время  своей работы  на 
рынке финансовых услуг 
Поволжья. Более того, с ка-
ждым годом число филиа-
лов растет, а следовательно, 
растет доверие потребите-
лей. Открыты офисы в Ка-
зани, Альметьевске, Ниж-
некамске, Чувашии и Ма-
рий Эл. В этом кооперативе 
соблюдены все требования 

действующего  законода-
тельства, необходимые для 
ведения финансовой дея-
тельности. КПК «Приволж-
ский сберегательный» со-
стоит в СРО «Опора коопе-
рации». Финансовые услуги 
(привлечение и размещение 
средств) предоставляются 
только членам кооперати-
ва, то есть, никуда на сто-
рону деньги уйти не могут. 
Это гарантирует сохранение 
ваших сбережений в любой 
ситуации. А ограниченный 
круг пайщиков дает воз-
можность индивидуального 
подхода к каждому клиенту.

Узнать подробности и ус-
ловия заключения договора 
вы можете в офисе коопера-
тива. �

*Ставки по сберегательным программам от 18 до 24% годовых  в зависимости от срока договора и условий програм-
мы. Сроки договора  от 3 до 24 месяцев  Минимальная  сумма внесения  30 000 руб., максимальная сумма 2 400 000 
руб. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с дей-
ствующим законодательством из суммы выплаченных % удерживается НДФЛ. Сберегательными программами могут вос-
пользоваться только пайщики кооператива. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., паевой взнос -100 руб.
ИНН 1655190280  ОГРН 1101690015240  КПК «Приволжский фонд сбережений»

Контакты

г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 48, 
Дом быта «Орион»
Тел. (8352) 77-67-04

Воплотите свои 
мечты в реальность
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Как-то странно на 
меня все смотрят! 
- Кому дать номерочек 

редакции, куда можно сооб-
щать новости? Звоните

36-52-62

- Вы молодец! 
Мы смотрели ваши 

фотографии и видео на 
сайте pg21.ru! А не дадите 

ваш личный номерок?

16+

Иллюстрация из архива «Pro Город»

Сейчас я выложу 
свою новость на сайт 

«Pro Город». Надеюсь, что 
ее многие прочтут!

В нашем доме пожар! Я уже 
вызвал огнеборцев, теперь надо сде-

лать фото и отправить его 
на портал pg21.ru

Офис-менеджер: 
- Алло, Иван? Мы ждем вас 

в редакции, приходите получать 
гонорар за вашу новость!

Читатель:
- Да, это я. Уже мчусь!

В конце ноября в администрации города состоялся аукци-
он по продаже здания бывшего детского сада общей пло-
щадью 1838,1 квадратного метра по бульвару Зеленому, 
2а. 

- Победившая в аукционе организация предложила цену в 
56 730 700 рублей, - сообщают в администрации Новоче-

боксарска. - Победитель обязан выкупить в собственность 
земельный участок площадью 10 045 квадратных метров. 
Его цена 6 724 000 рублей. Проектом данного микрорай-
она на этом месте предполагается строительство жилого 
девятиэтажного дома. Проект будущей застройки в архи-
тектурно-градостроительное управление администрации 
Новочебоксарска пока не представлен. 

Фото дарьи Ширяевой

На месте детского сада построят жилой дом (6+)
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Анастасия Коновалова

Ольга Свеклова  
рассказала о по-
ездке в Север-
ную столицу

Во время ноябрьских празд-
ников Ольга Свеклова посе-
тила Санкт Петербург.

1 Что вам больше всего 
запомнилось?

  - Посещение Эрмитажа. По 
нему, на мой взгляд, мож-
но ходить часами. Там мно-

го разных залов, большое 
разнообразие картин, эк-
спонатов. Эрмитаж сложно 
обойти за один раз, поэтому 
отведите на его посещение 
несколько дней.

2Что бы вы посове-
товали обязательно 

посетить?
 - Советую побывать в Пе-
тергофе. Там до сих пор чув-
ствуется атмосфера эпохи 
правления Екатерины: кра-
сивейшая природа, ухожен-
ные сады, великолепней-
шие фонтаны.

3На чем 
передвигались?

 - В Петербурге очень хоро-
шо развит общественный 
транс порт: можно восполь-
зоваться метро, маршрут-
ным такси, троллейбусами 
и автобусами.  

4Сколько денег брать?
 - Учитывая транспорт-

ные расходы, нужно не ме-
нее 20-30 тысяч рублей.

Фото Алексея Свеклова

Путешествие по России (6+)

На хороший отдых 
в Питере нужно 
30 000 рублей

1 Ольга Свеклова: «В Санкт-Пе-

тербурге была не раз»

2 Троице-Измайловский собор привле-

кает внимание куполами со звездами

3 Эрмитаж напоминает об исторических эпохах
3

2

1

� Больше о поездке здесь:
pg21.ru/relax/
view/520

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чу-
вашии поступило два заявления от чебоксарцев о распростра-
нении рекламных листовок с изображением полуобнаженной 
девушки, на груди которой помещены награды. Об этом «Prо Го-
род» писал в № 49 (224) 19 декабря. Состоится заседание эк-
спертного совета по применению законодательства о рекламе. 
«Члены совета рассмотрят вышеназванные рекламные листов-
ки на предмет этичности, - сообщают в пресс-службе Управле-

ния Федеральной антимонопольной службы по Чувашии. - Если 
экспертный совет посчитает информацию неэтичной, Чуваш-
ское УФАС России в отношении рекламодателя возбудит де-
ло по признакам нарушения законодательства о рекламе». 
В экспертный совет входят  как специалисты антимонополь-
ного органа, так и эксперты из различных областей знаний  
и науки. 

Фото Владимира Прокопьева

Антимонопольная служба проверит «девушку с наградами» (16+)

Про вакансии
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Кулинары из Чувашии в составе российской команды приня-
ли участие в одном из самых престижных мировых конкур-
сов: «Кулинарном кубке мира». Соревнование прошло в Люк-
сембурге в конце ноября. 

- Villeroy & Boch - «Кулинарный кубок мира» проводится ка-
ждые четыре года. В течение международной гастрономиче-
ской выставки соревновались более 1000 шеф-поваров из 
56 стран. Чувашская команда представила изделия, создан-

ные в чувашском национальном стиле и отличалась от дру-
гих команд оригинальностью и самобытностью, - сообщают 
на официальном сайте органов власти Чувашской Республи-
ки. - Стоит отметить, что сотрудник чебоксарской кондитер-
ской Ирина Щетинина создала торт «Вышивальщица», кото-
рому жюри единогласно присудило золотую медаль в номи-
нации «Арт-класс».

Фото с портала органов власти

Торт землячки стал лучшим в «Кулинарном кубке мира» (0+)

Телефон дежурного репортера: 36-52-62
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Про потолки

«Pro Город»
Стоимость объявления 

от 60 рублей* 
*подробности по телефону 
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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» удл., высокая, грузчики ....................... 89033791988
«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

зверюшки
Отдам котят даром в хорошие руки ..................... 89176519244

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 на скв. Чапаева ............................... 89603126727

крАсотА и здоровье
ПО уКАЗАННыМ В РуБРиКе уСлуГАМ 

иМеютСя ПРОтиВОПОКАЗАНия, 
НеОБХОДиМА КОНСультАция СПециАлиСтА
Биозавивка ресниц, шеллак ................................. 89871218066
Наращивание красивых ресничек ....................... 89876720993
Шеллак, гель-лак, наращивание ногтей.............. 89030631889

куплю
Б/у мебель, бытовую технику ............................... 89022888790
Компьютеры, ноутбуки, планшеты....................... 89520290000
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

Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы, 
стенки ......................................... 89876667503, 89176677425

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена 
пружин. Новочебоксарск ............................................ 446436

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 
Широкий выбор тканей ............................................... 228213

Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 
сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск ................................... 381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ...................... 384916

недвижимость

� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное 

производство (отопление, хол. гор. вода, TV+ интернет); 
20-220 кв. м ........................................................ 89196797185

Сдаю в аренду торговые и офисные площади в Чебоксарах 
и Новочебоксарске ............................................ 89196554775

� 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 .................. 89170676149

Долю в квартире, комнате 384373
Квартиру, долю в квартире, 
комнате. Наличные

89877361111, 
491008

Комнату, квартиру ............................................. 378701, 730616
участок в Шомиково или рядом с Волгой 

под строительство ..................... 89279935360, 89196562907

� Меняю
1-к. кв. на комнату ................................................. 89196518049

� продАю
1-к. кв. юраково. Собств. ..................................... 89176793950
1-к. кв., индивид. отопл., цивильск ............................ 89601155

1,2. юраково, ельниково 89279945187, 
491008

1-к. кв., Речная, 2; 9/9 ............................................ 89276674783
1-к. кв., б. Зеленый; 1400 т. р., 3/5, 31 кв. м. 

Собственник ...................................................... 89176519244
1-к. кв., Срочно. Недорого ............ 89083008020, 89876638372
1-к. кв.,Парковая, 29; 33,8 кв. м. 8/9 .................... 89379410142
1-к. кв. П.Атлашево. 42 кв. м. 1030 т. р................ 89278518814
1-к. кв.,Коммун.,10. 2 эт. 1120 т. р ................................. 370343
1-к. кв.,Советская. Собств.; 1250 т. р .................. 89876620113
1-к. кв., Комсомольская. Собств .......................... 89603047849
2,3-комн. от 830-1500 т. р. Марпосад ............................. 370343
2,3-комн. от 830-1500 т. р. Марпосад ............................. 370343
2-к. кв., нов. план. 10-й Пятилет.,70, 2080 т. р .... 89278518814
2-к. кв.,Солнечная, 8. Отл. состояние ............................ 370343
2-к. кв., Энергетиков, 7. Срочно ........................... 89278518814
3-к. кв., юраково, кирпич. Собств ........................ 89278481126
3-к. кв., Винокурова, 29. 1930 т. р ........................ 89278518814
Гараж, г/к «Автоград-20» ...................................... 89063897047
Гараж в районе «Пике» ......................................... 89278518814
Зем. участок в Ольдеево, 10 сот .......................... 89279971936
Комната, 1-к. кв, от 340-830 т. р. Марпосад .................. 370343
Комнату, 13 кв. м с балконом ............................... 89176525198
Комнату. Коммун. 8 с балконом ........................... 89278518814
Офис. тД «Континент». Собств ........................... 89276671849
Подсобное помещение, ГК «Автодом» около тД 

«Заря» ................................................................ 89276696329
Секцию, Советская, 9 ............................................ 89278518814
Секцию, ельников. 4а. 18 кв. м. 630 т. р ............. 89278518814
Секцию, Советская, 20.4/5.кирп. 520 т. р ...................... 370343

� СдАю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ................. 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. юраково .......................... 89196705315
1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89053440247
1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89278552155

1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89196644044
1-к. кв. на часы, сутки ........................................... 89022881941
2-к. кв., Солнечная с мебелью.............................. 89196609703
2-к. кв. на длит. срок. Собств. .............................. 89170677777
Кв-ру. Сутки. евро ......................... 89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ....................................... 89373890268
Квартиру, комнату, гостинку на длит. 

срок ....................................................... 748783, 89196700558
Квартиру на длит. срок ......................................... 89625986996
Комнату на длит. срок ........................................... 89625986996
Помещение по первой линии ............................... 89176562230
Помещение в юраково под продукты ................. 89876770508

� СниМу
1-к. кв., квартиру, комнату. Предоплата 371849, 89876620113
Дом, коттежд, квартиру, дачу для проведения Нового года 

и праздников. Фирма .................................................. 372889
Квартиру с мебелью в СЗР или в центре на длительный 

срок ............................................. 89279935360, 89196562907

обрАзовАние и учебА
1-11 кл. Матем. Физ. еГЭ. 150 р.+скидки. 

Подробности по тел .................................................... 228511
Дипломы, курсовые не интернет ......................... 89176540154

продАю

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

� недвижиМоСть
Гараж. иваново. 200 т. р ....................................... 89196545881
Полугостинку ................................................................... 216993

� прочее
Два кресла б/у, недорого ...................................... 89875765581
Двери б/у межкомн., входные по 100 р ................ 89061346312
Живые елки любых размеров .............................. 89053447828
Номер телефона 776630 ....................................... 89196661771
Штроборез «Штурм». Недорого ........................... 89196661771

� 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
Пенсионн., жилищн., семейн. споры. Пред-во .... 89176766073

рАботА

� ищу рАботу
Отделочник (-ца) ............................ 89278552850, 89875785635

� требуютСя
Автомойщики. Новочебоксарск ........................... 89176636208
Водители Г/р 5/2,2/2, з/п от 25 т. р ................................. 488657
Водитель МАЗ «Зубренок» ................................... 89170798422
Водитель кат. е.иномарка, межгород ........................... 480207
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. возможны 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
Дворники-уборщики, з/п достойная ............................... 730504

Диспетчер в такси ........................................................... 750750
Заправщики на АЗС, кассиры без о/р. Г/р. 5/2,2/2; з/п 

от 17 т. р ............................................................. 89876722949
Заработок на сайте Youtube. com ........................ 89196755238
Кладовщик г/р 5/2, з/п от 18 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
Менеджер по продажам в офис ........................... 89196636516
Монолитчик г/р 5/2; з/п от 30 т. р.......................... 89674722892
Отделочник г/р 5/2, з/п от 25 т. р .................................... 376325
Официант, повар, мойщик посуды ................................ 759114
Охранники лицензированные ......................................... 404011
Охранники в организацию ...................... 89603140504, 503898
Парикмахер (мужской мастер) ............................. 89871203368

Парикмахер, з/п достойная 89176648307
Повар, кассир, кух. работник, з/п достойная ...... 89278879990
Помощник руководителя ...................................... 89196636516
Продавец для продажи фейерверков .................. 89603000553
Продавец-кассир зарплата еженедельно ..................... 239316
Продавец, повар, грузчик ....................... 89279993070, 730288
Продавец в магазин .............................................. 89279991127
Продавец в мясную лавку ............. 89876721156, 89196659060
Продавцы г/р 2/2,5/2; з/п от 17 т. р ....................... 89093046898
Работа. Парфюм под реализацию. З/п 30% ................. 483820
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 зп от 22 т. р ............................ 376325
Разнорабочие на теплый склад. Г/р. 5/2,2/2, з/п 

от 15 т. р ............................................................. 89603047107
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ............................. 444146
Садовник-разнорабочий. На дачу, можно с прожив. ... 372899
Сантехники, плиточники, отделочники ................ 89196657023
Сборщик-комплектовщик без о/р, з/п от 17 т. р ........... 488657
Секретарь, администратор 20-25 т. р .................. 89276678260
Сиделка, г/р 1/1...................................................... 89051998144
уборщик(ца) в офис на 3-4 часа в день з/п 

от 12 т. р ............................................................. 89623213453
упаковщики+подработка. Г/.5/2,2/2,з/п от 18 т. р ......... 213451
упаковщицы г/р 2/2,5/2; з/п от 18 т. р .................. 89674722892
Фасовщики г/р 5/2,2/2 з/п от 15 т. р ............................... 224735
Швеи ....................................................................... 89876665036
Швеи спец. одежды ............................................... 89276674572
Шлифовщики(цы), вакуумщики, упаковщики, станочники, 

клеевщики(цы) ................................................... 89279921616
Штукатур-маляр ..................................................... 89196636516
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

ремонт

� потолКи
Натяжные потолки. Недорого ............................... 89196705757
Натяжные потолки ................................................. 89875786130

� реМонт офиСной 
и бытовой техниКи
Стир. машин. Ремонт любой сложности ....................... 377732

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

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

телеМАСтеР. ЖК. Кинескоп, 
тВ. Мониторы. DVD. Мц. 
Гарантия. Стаж 23 г

766889, 
89278454491

Автомат. стиральных, швейных машин. уст., рем., гар. Стаж 
25 лет .................................................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ...... 292005

Авт. стир. машин. устан. Рем. Гарант. Стаж 25 лет ..... 672083
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Стир. маш. Samsung, LG, 
Ардо, Bosch, Инд и т. д 766004

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ...................... 89877398759

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Мониторов. Недорого. 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск

765367, 
89170675598

Ремонт стиральных машин всех марок ............... 89373957141
Стиральных машин. Круглосуточно ............................... 482937
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

Samsung и других ........................................................ 217921

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
Ванная под ключ. Сантехника .............................. 89196797259
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
Натяжные потолки. Недорого ............................... 89170788740
Обои, шпаклевка, полы ........................................ 89063857561
Обои, выравнивание, потолки, шпатлевка ......... 89278400186
Обои, шпатлевка. Полы ........................................ 89083085344
Обшивка балконов .......................................................... 377460
Отделка квартир под ключ ................................... 89033466148
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, домашний мастер, гипсокартон, устройство, 

укладка полов .................................................... 89379513272
Ремонт квартир, помещений ................................ 89176513007
Ремонт квартир. Стаж. Недорого ......................... 89061349811
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ... 89196746170
Ремонт квартир. Качество. Гарант.  ..................... 89196764959
Ремонт квартир. Сантехника ................................ 89050283663
Ремонт квартир (отделка, покраска) ................... 89196771664

Ремонт и отедлка квартир и офисов под ключ. Все виды 
работ. Гарания ................................................... 89176619201

Ремонт квартир и любые виды отделочных работ 89196657023
Срубы для бани и дома. Зимний лес ................... 89623211911
Установка дверей, укладка ламината ................. 89278553360

� Ремонт холодильников
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей ............................... 89176528585

«Стинол», «Атлант» и другие. Гарантия 766070, 89674766070

Атлант, Стинол, LG и т. д. 
Люб. уров. слож 766005

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, туалет под ключ ....................................... 89276673803
Ванная под ключ min цены- max кач-во ............... 89278693388
Ванная под ключ. Установка сантехники ...................... 218766
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................... 89276688542, 388542
Ванная под ключ. Сантехника .............................. 89050283663
Ванны эмалируем 1700 руб. Гарантия ........................... 461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия .............................. 442510
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

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

Уст. счетчиков воды и санфаянса .................................. 482937
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт....................... 89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого .................. 89278487369
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................ 460307
Электрик. Замена электропроводки .................... 89196605558
Электрика, монтаж и др. Гарантия, недорого ..... 89196738794
Электрика в доме. Материал.
Дом. мастер ............................................. 742396, 89196661771
Электромонтаж. Дома ........................................... 89276681985

УслУги

� вСе для пРаздника
Веселый опытный ведущий (стаж около 20 лет, без в/п) 

DJ, игры, шутки, конкурсы с необычными костюмами 
на Новогодн. 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
Дед Мороз и Снегурочка ...................................... 89656872381
Дед Мороз со Снегурочкой на дом ...................... 89176764767
Дед Мороз в окно .................................................. 89061327430
Кафе «Бамбино». Принимаем заявки ................. 89088473085
Корпоративы Дед Мороз и Снегурочка ............... 89176558716
Поющий тамада, DJ. Выгодно .............................. 89050290674
Пригласите сказку в дом ДМ и Снегурочка ........ 89176558716

Продажа и прокат костюмов Деда Мороза 
и Снегурочки ................................................................ 361182

Прокат дет. и взр. новог. кост.  .................................. 361182

Прокат костюма Деда Мороза и Снегурочки ...... 89176558716
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

Независимая экспертиза 
по выявлению 
дефектов застройщика 
в новостройках, отделочные 
работы квартир под ключ 89278683777

Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске .... 89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ................... 89033582104, 442104

� СтРоительные
Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес ..................... 211911
Свайно-винтовой фундамент под ключ ............... 89050283663
Строительно-монтажные работы ......................... 89033466148
Строительство каркасных домов ................................... 211911

� 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

� юРидичеСкие
Юрист Алексеева Елена Витальевна .... 378127, 89276678127
Опытный юрист по гражд. делам ........... 677688, 89176770494
Регистрация, ликвидация фирм и ИП............................ 372946
Юридические услуги ....................................................... 626422

Эзотерика
Гадаю. Реальная помощь для решения любых жизненно 

важных вопросов, судьбы, здоровья ............... 89876640339

Гадаю. Зоя Васильевна........................ 787350, 89278541798

Олег Боголюбов, маг, экстрасенс, снимет порчу. Поможет 
в решении проблем ........................................... 89063856628



Ответ будет опубликован в № 51 (196)
Ответ прошлого сканворда - всадник.
Первой ответ прислала Марина Ходова.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207,  
телефон 77-81-11. (6+)
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