
WWW.PG21.RU № 35 (210)  |  30 АВГУСТА 2014  |  ТИРАЖ 142 000

ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 38-34-39, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod21

Пожарные 
и полицейские
на «Арбате» 
перетаскивали 
машины (12+) стр. 3

Начинается 
конкурс для 
молодых 
предпринимателей 
России � стр. 27

На портале 
pg21.ru выберут 
«Королеву 
спорта»
(16+) стр. 17

Школьницы Анастасия Макаренко 
и Александра Шарова (слева) 
приехали в нашу республику 

из разрушенного Луганска (0+) стр. 2

Дети с Украины 
начнут учить 

чувашский язык

Фото Марии Соловьевой

16+
Чебоксары  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное изданиеЧебоксары  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание
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На ветхих домах появятся 
таблички (0+)
Власти Чувашии придумали 
новый способ собственной мо-
тивации по переселению людей 
из ветхих домов. Глава Чувашии 
поручил повесить на каждое 
жилое здание, подлежащее сно-
су, специальную табличку с ин-
формацией об этом.

Фото Елены Загорской

Пройдет экологическая 
акция (0+)
В субботу, 30 августа, состо-
ится всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая 
Россия». «В этот день массовое 
мероприятие пройдет в За-
волжье в районе озера Астра-
ханка. Это живописное озеро 
является памятником приро-
ды регионального значения и 
по праву заслуживает чистых 
берегов, не загрязненных му-
сором», - сообщают в Минпри-
роде Чувашии. 

Приглашаются волонтеры (0+) 
Чебоксары готовятся принять  
Международный спортивный 
форум «Россия - спортивная 
держава». Он пройдет с 9 по 
11 октября этого года. Адми-
нистрация города объявляет 
набор волонтеров для помо-
щи в организации и проведе-
ния крупного спортивного со-
бытия. «Зарегистрироваться 
в качестве волонтера можно 
до 15 сентября по телефону 
23-50-48», - сообщают в адми-
нистрации города. 

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

Как заработать до двух тысяч рублей? Звоните 
по тел. 38-34-39, отправляйте СМС на номер 
8-927-668-34-39. Пишите на e-mail:
red@pg21.ru, а также ждем ваших писем 
по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402

Алена Макаренко за фото 
(стр. 2) - 500 рублей; Олег Его-
ров за новость о плакате и фото 
(стр. 2) - 150 рублей;  Дмитрий 
Ермолаев сообщил о пожаре 
(стр. 3) - 300 рублей.
 За новости и фото на pg21.ru 
Степан Ермошкин - 300 рублей; 
Алекандр Климков, Елена Ани-
симова - по 200 рублей; Ксения 
Максимова - 150 рублей. 

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

+9 +18
Четверг 

4 сентября

+5 +17
Среда 

3 сентября

+11 +13
Понедельник 

1 сентября

+6 +15
Вторник 

2 сентября

+12 +15
Пятница 

5 сентября

+10 +16
Суббота 

6 сентября

+8 +16
Воскресенье 

7 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

 Анонс прямой линии (6+)

Во вторник, 2 сентября, 
с 14.00 до 15.00 в редак-
ции состоится прямая ли-
ния с начальником Управ-
ления Пенсионного фонда 
России в Чебоксарах Окса-
ной Тутовой.

 Как будет рассчитывать-
ся пенсия с 2015 года?

 Какие параметры влия-
ют на размер пенсии?

 Что можно предпринять, 
чтобы в будущем иметь 
достойную пенсию?
Задавайте вопросы 
по телефону 64-06-10, 
в виде СМС на номер 
8-927-668-34-39 или 
присылайте на red@
pg21.ru. 

Фото Марии Соловьевой

Оксана Тутова отве-
тит на ваши вопросы 

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

Дети с Украины будут 
учиться в Чувашии

В понедельник, 1 сентября, на-
чнется новый учебный год для 
школьников не только Чувашии, 
но и прибывших с Украины. Кор-
респонденты «Pro Город» встрети-
лись с двумя девочками, которые 
волею судьбы теперь будут учить-
ся не в родном Луганске, а в нашей 
респуб лике, в городе Новочебок-

сарске: с Анастасией Макаренко и 
Александрой Шаровой. 

Школу на Украине, где учи-
лась восьмилетняя Анастасия, раз-
рушили во время обстрелов. 

- Я рада, что 1 Сентября у ме-
ня все-таки будет! - рассказывает 
девочка. - Хочу быстрее сесть за 
парту. У меня уже все готово к на-
чалу учебного года: в Красном Кре-
сте помогли подобрать красивую 
школьную форму, мамочка купила 
туфли. Больше всего мне нравится 
рисовать и лепить. В Луганске жур-
налисты местной газеты писали 
обо мне статью, а еще у меня даже 
была небольшая выставка.

В Красном Кресте Нас-
те и Александре помогли со 
канцтоварами.

- К нам приносят много вещей, - 
говорит представитель Красного 
Креста в Чебоксарах Татьяна Толс-
това. - Одна из организаций пере-
дала коллекцию формы. Но не хва-
тает обычных ручек, карандашей, 
тетрадей... Все расходится быстро.

Тем не менее все дети вынуж-
денных переселенцев, покинувших 
территорию Украины, обеспечены 
местами в дошкольных и в обще-
образовательных учреждениях.

- В школы Чебоксар направле-
но 52 ребенка, в дошкольные уч-
реждения - 20 детей, - говорят в 
Управлении образования города.

В Управлении образования 
уточняют, что все дети переселен-
цев с Украины пройдут адаптацию. 

- Ребята будут учиться по инди-
видуальным программам, кото-
рые определят их уровень знаний, -

говорит директор школы № 9 Но-
вочебоксарска Наталья Бутюни-
на. - Изучать будут все предметы, 
включая и чувашский язык.

Родители надеются, что 
дети будут учиться так же 
хорошо, как и на Украине.
  - Настя - прилежная ученица. 
Трудности могут возникнуть с чу-
вашским, - говорит мама Алена 
Макаренко. - Но поможет бабушка 
Галина, она родом из Чувашии.

Фото Марии Соловьевой

52
ребенка, покинувших 
территорию 
Украины, пойдут в 
чебоксарские школы

 Обсудите новость на
www.pg21.ru

Комментарий специалиста
- Дети беженцев идут учиться в школы и дошкольные учреждения 
бесплатно, без очереди и по месту жительства, - говорит директор 
школы дополнительного образования Наталья Захарова. - Учебни-
ки также предоставляются бесплатно. Возможно, государство вы-
делит денежные средства, чтобы дети бесплатно занимались еще 
и дополнительно.

Беженки: «Нашу школу 
в Луганске разрушили» 

Вернули деньги (6+)
В Чебоксарах сотрудники отдела экономической 
безопасности после проверки деятельности орга-
низаций вернули в бюджет города более 5 милли-
онов рублей. «Предприятие прибегло к процедуре 
банкротства, чтобы уклониться от платежей. Бла-
годаря оперативным действиям в бюджет города 
поступили деньги», - сообщают в МВД Чувашии.

Фото из архива «Pro Город»

Голубей 
не кормить!

Кадр недели (6+)

Олег Егоров: «На днях воз-
вращался после работы 
домой и решил зайти в 
один из продуктовых ма-
газинов. И все бы ниче-
го, если бы не довольно 
странное объявление, ко-
торое, видимо, повесила 
администрация торгового 
заведения. Меня оно, ко-
нечно, особо не касается... 
Но разве есть такой закон, 
запрещающий кормить 
голубей?» 

Фото Олега Егорова

!  Народная новость (0+)
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Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Наш земляк по-
пал к ним вместе 
с другими россия-
нами

Во вторник, 26 августа, ста-
ло известно, что российские 
военнослужащие случайно 
пересекли российско-укра-
инскую границу в месте 
патрулирования. Их за-
держали, при этом они не 
оказывали сопротивления 
украинским военным. Об 
этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Один из задержанных 
является жителем Чуваш-
ской Республики.

- Военнослужащие дей-
ствительно участвовали в 

патрулировании россий-
ско-украинской границы, 
пересекли ее, вероятно, слу-
чайно, на необорудованном, 
немаркированном участке. 
Сопротивления вооружен-
ным силам Украины при 
задержании, насколько нам 
известно, не оказывали, - 
прокомментировали в Ми-
нистерстве обороны Россий-
ской Федерации.

Через несколько ча-
сов в украинских па-
бликах в социальной сети 
«ВКонтакте» появились фо-
тографии задержанных рос-
сийских десантников, якобы 
сделанных службой безопа-
сности Украины (СБУ). Сре-
ди них было и фото нашего 
земляка Алексея Генерало-
ва. Кроме того, в Сети выло-
жено видео его допроса. Из 
него складывается ощуще-
ние, что Алексея и других 
допрашиваемых могли по-

нуждать говорить то, что им 
приказывали.

В военном комиссари-
ате Чувашии сообщили, 
что информацией о захва-
ченном десантнике из ре-
спублики пока не владеют.
 - Мы призываем граждан 
на службу на территории 
России, так как войны с Ук-
раиной у нас нет, - сообщают 
там.

В день отправки номе-
ра в печать, 27 августа, 
стало известно, что россий-
ские десантники достав-
лены в один из киевских
СИЗО. Об этом писала Lenta.
ru. По данным интернет-из-
дания, эту тему поднимали 
на переговорах в Минске 
президент России Влади-
мир Путин и украинский 
лидер Петр Порошенко. На 
момент встречи Миноборо-
ны России еще не передало 

главе государства доклад о 
ситуации. 

Друзья и близкие осве-
домлены о непростом поло-
жении Алексея. В частности, 
его девушка написала на 
своей страничке в социаль-
ной сети «Одноклассники»: 
«Родной, держись, мы верим 
только в лучшее, храни тебя 
Бог. Мы рядом с тобой».

Скрин видео с www.youtube.com
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Алексей Генералов оказался
в числе задержанных

 Посмотреть видео 
и обсудить эту 
новость можно на
pg21.ru/news/view/72641

В воскресенье, 24 августа, около шести утра в Чебокса-
рах загорелось здание по бульвару Купца Ефремова, 6. 
Это место в народе принято еще называть «чебоксарским 
Арбатом». О происшествии сообщил читатель Дмитрий Ер-
молаев. «Пожар был довольно сильным, - рассказывает 
очевидец Дмитрий Ермолаев. - Я стал свидетелем того, 
как полицейские и огнеборцы перетаскивали автомо-
били, чтобы пламя не перешло на машины». По данным 

пресс-службы МЧС России по Чувашии, на борьбу с огнем 
было направлено 17 единиц техники и 54 человека. По-
вторный осмотр места происшествия прошел 25 августа. 
В ходе этого мероприятия эксперты учли немаловажный 
факт: до пожара здание было обесточено. «Однако точные 
причины возгорания будут известны только через неде-
лю», - сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Фото из архива МЧС России по Чувашии

Здание на «Арбате» могли и поджечь (12+)

Украинские военные задержали 
десантника из Чувашии (16+)

А как у них?

Газета «Pro Город Йошкар-
Ола» сообщает, что один из 
задержанных с ожогами 
доставлен в больницу. Он 
представился водителем-
механиком из Марий Эл.
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Ответы (0+)

?Давно обещают рекон-
струировать фонтаны 

возле универмага «Шу-
пашкар». Когда сделают?

- Реконструкция обя-
зательно начнется в этом 
году, - заверяет главный 
инженер управления 
ЖКХ и благоустройства 
Андрей Дьяков. - Проект 
готов, скоро будет прове-
ден повторный конкурс 
по выбору организаций, 
которые займутся стро-
ительством. На месте 
прежнего, морально уста-
ревшего, появится совре-
менный светодинамиче-
ский плоскостной фон-
тан с мощным насосным 
оборудованием - высота 
струи будет 10 метров.

Фото Марии Соловьевой

Фонтаны возле универмага «Шупашкар» 

обещают реконструировать в этом году

В одном из продукто-
вых магазинов по про-
спекту Максима Горького 
уже второй раз покупаем 
просроченное молоко. 

На детской площадке 
во дворе домов 35 и 37 по 
улице Шумилова стоят 
скрипучие барабаны!

Продают спиртовые на-
стойки в продуктовом мага-
зине про проспекту Мира.

Часто не работает лифт 
в доме № 56 по проспек-
ту Тракторостроителей. 
Сколько раз уже вызывали 
лифтеров, а он все ломается.

Нельзя ли скамейки возле 
домов убрать? На них посто-
янно сидят алкаши, собрав-
шись целыми компаниями.

Совсем новую остановку 
«Бульвар Юности» испор-

тили, наклеив объявле-
ния. Может, пора таких 
людей штрафовать?

Хорошо бы провести суб-
ботник за ДК тракторостро-
ителей. Места отличные, но 
мусора собралось прилично.

В подземном переходе 
«Сеспель» очень плохое ос-
вещение, стоит полумрак, 
даже лиц людей не видно.

Из подвала дома № 34 по 
проспекту Мира идет силь-
ный запах канализации. 
Дышать уже невозможно!

Большие крысы бегают 
в доме № 5 по Эгерскому 
бульвару. Дети одни боят-
ся выходить из квартиры.

Невозможно больше тер-
петь: на некоторых рынках 
города днем идет торговля, 
а ночью - пьянка и драки!

Перестаньте бить стек-
лянные бутылки около 
дома 32 по улице Хузан-
гая. Опасно стало ходить!

У дома № 28 по улице 
Мичмана Павлова стоит 
бесхозный автомобиль. Мо-
жет, его пора эвакуировать?

На остановке «Улица Би-
чурина» около нового па-
вильона нет урн для мусора!

Белый автомобиль сто-
ит на траве по проспекту 
Тракторостроителей, 37. Не 
пора ли сделать парковку?!

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
На многих остановках поста-
вили современные павиль-
оны. Но некоторые из них 
не радуют. Так на остановке 
«Энергозапчасть» очень ма-
ленькая скамейка. Всего-то 
могут сесть двое. На днях 
я видела, как там сидели 
маленькие дети, а пожилые 
люди стояли, потому что не 
было мест. Ну почему влас-
ти не подумали о людях, 
которым трудно стоять? А 
как люди смогут укрыться в 
этом павильоне от дождя?

Любовь Семенова, 
г. Чебоксары

Ведущая рубрики

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

Мысли 
на ходу

(0+)Мысли 
на ходу

Виктория Никитина, флорист, 
собирает букет для подруги

#Букет Сегодня собираю букет, который заказала маме в 
подарок моя подруга. Мы очень долго выбирали состав. К 
сожалению, заказать экзотику уже не успевали, поэтому 
пришлось обойтись розами, статицей и лимониумом. В 
качестве изюминки натуральная упаковка - сизаль. 

#Флористика Цветы - моя страсть. Все начиналось с 
простого увлечения, теперь обрело такой масштаб, что 
можно говорить  о любимой работой. Я шла к этому 5 лет и 
счастлива, что воплотила свою мечту.

#Цветы В основном работаю с экзотическими для наших 
магазинов цветами: анемонами, лютиками, пионами, ро-
зами Остина... Нравятся необычные сочетания, решения, 
детали. Любимый цветок назвать трудно: предпочтения 
меняются по мере работы. 

#Заказы Чем сложнее заказ, тем интереснее работать. 
Необычные формы, творческие задачи - это все ко мне. 
Недавно собирала большую розу из лепестков, зонт из жи-
вых цветов, букет с подсолнухами. Посмотреть мое порт-
фолио можно на сайте w2studio.ru, там же есть ссылка на 
мою страницу в социальной сети. Добавляйтесь!

#Планы Сейчас я готовлюсь к цветочному оформлению 
ресторана. Ближе к октябрю период свадебных торжеств 
практически заканчивается. И я после насыщенного сезо-
на, наконец-то, отправлюсь к морю. �

Фото Марии Соловьевой 

Беседовал Сергей Иванов

? Почему теплицы поку-
пать выгодно именно 

осенью?

- Во-первых, если вы 
поставите теплицу бли-
же к зиме, весной у вас 
быст рее прогреется поч-
ва, вы раньше высадите 
рассаду и соберете ран-
ний урожай. Во-вторых, 
летом нет очередей и про-
ще согласовать достав-
ку и установку. А если вы 
опасаетесь сложностей с 
фундаментом, то с теп-
лицами «Воля» можете 
не беспокоиться об этом: 
для них фундамент во-
обще не требуется. Под-
робнее вам расскажет 
предприниматель Евге-
ний Глазков по телефону 
8-919-673-33-57. �

на ходу
(0+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходу
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Ася Петрова

Опыт, качество, 
репутация - 
вот основные 
критерии 
работы завода 
«Планета Свет»

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

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

Концерн VEKA предъяв-
ляет жесткие требования к 
техническому оснащению 
завода. Поэтому в 2006 го-
ду автоматическое обору-
дование завода «Планета 
Свет» было модернизиро-
вано несколько раз. Сумма 
инвестиций в производство 
за последние годы соста-
вила более 120 миллионов 
рублей.

Только профиль  
VEKA. Первые шесть лет 
завод использовал в работе 
оконные профили разных 
производителей. Специа-
листы предприятия дейст-
вительно не понаслышке 
знают все их достоинства 
и недостатки. Чтобы повы-
сить качество окон, мы про-
вели анализ отзывов произ-
водственников, монтажни-
ков и покупателей. С 2006 
года завод «Планета Свет» 
работает только с профи-
лем немецкого концерна 
VEKA, который является 
одним из лучших среди 

представленных на россий-
ском рынке.

С 2008 года завод ежегод-
но входит в десятку веду-
щих переработчиков про-
филя VEKA в России и стра-
нах СНГ.

Преимущества авто-
матического произ-
водства. Завод «Планета 
Свет» работает исключи-
тельно на автоматическом 
оборудовании. Роль чело-
веческого фактора в про-
изводственном процессе 
сведена к минимуму. А это 
уменьшает и количество 
ошибок. 

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

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

Фото предоставлено заводом «Планета Свет»

Олег Сидоренко уверен: автоматический обраба-
тывающий центр не устает и не ошибается

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

14 лет делаем только отличные окна

Адреса

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 24-02-39, 21-16-85
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 21-16-86, 36-45-82
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 22-28-43 
• «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
www.planetasvet.ru

• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
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В Новочебоксарске на набережной 
появятся зоны отдыха  (0+)

Елена Костикова

В администрации города пройдет аукцион для 
застройщиков

В мэрии Новочебоксарска сообщили, что утвердили проект планировки территории  набе-
режной города. Здесь обустроят инфраструктуру: установят аквапарк, планетарий, амфите-
атр, детские и игровые площадки, гостиницу, летние кафе и торговый комплекс. «Pro Город» 
узнал, как будет выглядеть набережная.

Фото Инженерного центра 
энергетики Поволжья

появятся зоны отдыха  (0+)

Стела Новочебоксарска

Планетарий с музеем гидростроителей Ресторанный дворик
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Большинство горожан 
любят смотреть комедии (16+) 

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

Ко Дню россий-
ского кино мы 
провели опрос 
в социальной сети

В среду, 27 августа, отмечал-
ся День российского кино. 
К этому празднику «Pro Го-
род» составил топ-25 филь-
мов, которые обязательно 
должен посмотреть каж-
дый человек в своей жизни, 
а также выяснили, фильмы 
каких жанров любят смо-
треть чебоксарцы. 

Инфографика Нины Егоровой

Комедия

Ужасы

Фантастика

Боевик

Мелодрама

ТриллерМультфильм

Драма

Другое

«Бабуся»
«Милые кости» 

«Легок на помине»
«Зеленая миля»

«Амадей»
«Господин Никто»

«Елки»
«Бойцовский клуб»

«Побег из Шоушенка»

«Поддубный» 

«Приключения Шурика»
«Географ глобус пропил»

Детектив

36,1 %

16,3 %

13,7 %

7,6 %

7,5 %

5,9 %4 %

3,9 %

3,5 %

1,6 %

Фильмы каких жанров вы любите больше всего?
Проголосовал 1601 человек*

Топ-25 фильмов, которые обязательно должен посмот-
реть каждый человек, по версии читателей «Pro Город»

«1+1»
«В бой идут одни «старики»

«Легенда № 17»
«Поп»
«Хатико»

«Груз 200»
«Горько!»

«Общество мертвых поэтов»
«Мгла»

«Пролетая над гнездом кукушки»
«Вероника решает умереть»

«Хорошо быть тихоней»
«Царство небесное»

От некогда бывшей коляски остался 
только обгоревший каркас 

Александр Михайлов 

Чья-то беспеч-
ность стала при-
чиной пожара
В понедельник, 25 августа, 
около часа ночи в Чебок-
сарах в одном из домов по 
проспекту Мира загорелась 
детская коляска. У нас есть 
подозрение, что это случи-
лось по вине заядлых ку-
рильщиков, проживающих 
на 5-м этаже. Им часто де-
лают замечания, но они не 

реагируют. Детская коляс-
ка загорелась ночью. На-
сколько мне известно, один 
из курильщиков сильно 
напился. Думаю, мужчи-
на хотел выкинуть непоту-
шенную сигарету в окно, но 
она упала в коляску. При-
бывшие на вызов спаса-
тели быст ро сбили пламя. 
Огнем повреж дены и пла-
стиковые окна в подъезде. 
Надеемся, что в отношении 
курильщиков будут приня-
ты соответствующие меры.

Фото Александра Михайлова

Кинули окурок 
на коляску

Народный корреспондент (12+)

Александр Михайлов прислал фото и новость на 
red@pg21.ru. Он получает 300 рублей. Присылайте 
свои статьи и фотографии по адресу: Гагарина, 55, 
4 этаж, офис 402 или на e-mail red@pg21.ru. 

*По результатам опроса в группе vk.com/progorod21. Данные верны на момент отправки номера в печать
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Анастасия Коновалова

Психолог отве-
тила на вопросы 
чебоксарцев
В понедельник, 25 авгус-
та, в редакции «Pro Город» 
прошла прямая линия с 
психологом Ириной Ко-
бюк. Специалист в течение 
часа отвечала на вопросы 
горожан. 

Сын боится оставать-
ся дома один. Но он идет 
в первый класс, после 
школы ему придется на-
ходиться дома одному. 
Как быть?

- Начните дозированно 
оставлять его одного дома. 
Сначала на полчаса, потом 
на час... При этом оставь-
те ему задание, например 
пазлы, и телефон, чтобы 
при необходимости он мог 
вам позвонить. Часто при-
чиной страха является за-
висимость ребенка он ро-
дителей. Поэтому важно 
привить ребенку навыки 
самостоятельности. 

Как помочь малы-
шу адаптироваться в 
школе? 

- Я бы посоветовала взять 
отпуск в конце августа - 
начале сентября, чтобы 
помочь ребенку адапти-
роваться. До первого сен-
тября пройдитесь около 
школы, покажите ему до-
рогу, объяс ните значимость 
будущих перемен. Создай-
те позитивную установку: 
он уже будет, как взрослые, 
ходить на «работу», узна-
ет много нового, у него по-
явятся новые друзья. Важно 
нормализовать режим дня: 

вовремя ложиться спать и 
просыпаться утром. А так-
же дайте малышу наиг-
раться школьными принад-
лежностями, чтобы потом в 
сентябре он слушал учите-
ля, а не изучал содержимое 
своего пенала. 

Племянница-подро-
сток влюбилась в пар-
ня и не хочется учиться. 
Что делать?

- Главное сейчас - при-
нять этого мальчика и по-
дружиться с ним. Вы може-
те приглашать его в гости, 
чтобы они вместе делали 
его и ее уроки. Так они бу-
дут на вашей территории, 
у вас на глазах. Не крити-
куйте их отношения и не 
запрещайте общаться, луч-
ше станьте другом для ва-
шей племянницы. Дайте 
установку: когда есть лю-
бовь, улучшается качество 
жизни. 

Ребенок часто пыта-
ется обмануть. Как на-
учить говорить правду?

- Узнайте мотив, почему 
он говорит вам неправду. 
Возможно, из-за любопыт-
ства или желания привлечь 
внимание. Представьте си-

туацию: ребенок вам лжет, 
вы просите сказать правду 
и обещаете не ругать его. 
Он признается, говорит 
вам правду, а вы вскипае-
те и не держите свое слово. 
В его сознание откладыва-
ется, что за правду можно 
получить. Поэтому нужно 
правильно мотивировать 
ребенка. 

В этом году сын уез-
жает учиться в другой 
город. До этого он жил 
дома. Переживаю, как 
он справится в чужом 
городе?

- Помогите ему оптими-
зировать свою жизнь. Луч-
ше в первый раз поехать с 
ним. Вместе изучите бли-
жайшую территорию. Либо 

попросить родственников 
или друзей, знакомых в 
первое время помогать ему. 
Не лишнем будет освоить 
простые доступные рецеп-
ты, чтобы быть уверенны-
ми, что он сможет пригото-
вить для себя еду. Научите 
его планировать бюджет. �

Фото Елены Загорской

Карикатура Владимира Коновалова

Как помочь ребенку адаптироваться в школе?

Не стоит ребенка с первого сентября нагружать разными сек-
циями и кружками, дайте ему время адаптироваться в школе

Ирина Кобюк: «Со-
здавайте позитив-
ную установку»

 Прямая линия (6+)

Сергей Иванов

«Дом.ru» предлагает 
отличное решение, 
даже для старых теле-
визоров

Операторы связи и производи-
тели телевизоров без устали рас-
сказывают про яркую и сочную 
картинку в формате HD. Вы бы 
тоже хотели смотреть «суперчет-
кий» футбол и любимые сериалы, 
но у вас старый телевизор? К сча-
стью, телеком-оператор «Дом.ru» 
представил новинку - приставку 
«Дом.ru TV Mini», которую можно 
подключить к любому телевизору, 
включая устаревшие модели. 

Компактное устройство 
подключается к телевизору че-
рез HDMI-разъем (с помощью 
специального переходника, если 
он в телевизоре отсутствует), 
просто и быстро настраивает-
ся и управляется с помощью от-
дельного пульта. Подключив 

«Дом.ru TV Mini», вы можете смо-
треть до 157 цифровых телекана-
лов. Сразу 52 из них - в современ-
ном HD-формате, а это максимум 
на российском рынке.

Новая приставка открывает 
доступ к ряду дополнительных 

функций цифрового телевидения. 
В их числе ТВ-гид (электронная 
телепрограмма), запись теле-
эфира на внешний USB-носитель 
и постановка эфира на паузу, вы-
бор языка канала, родительский 
контроль (пароль на каналы), фор-
мирование личных списков кана-

лов. В личном кабинете на сайте 
www.domru.ru можно подключить 
дополнительные пакеты теле-
каналов на любой вкус: фильмы, 
спорт, познавательные каналы и 
другие.

Приставка «Дом.ru T V Mini» 
доступна при подключении к циф-
ровому телевидению как отдель-
ная услуга, так и в пакете с Ин-
тернетом и домашним телефоном. 
Стоимость установки и настройки 
оборудования составляет 450 руб-
лей*. Абонентская плата за «циф-
ру» - 250 рублей* в месяц на время 
промопериода (12 месяцев), в па-
кете с Интернетом - от 333 рублей* 
в месяц на время промопериода 
(3 месяца). 

Приставка «Дом.ru TV 
Mini» - третья в линейке 
устройств, открывающих доступ 
к широким возможностям циф-
рового телевидения от «Дом.ru». 
Для владельцев современных те-
левизоров, желающих использо-
вать технологии по максимуму, 

оптимальное решение - много-
функциональная ТВ-приставка 
«Дом.ru TV». Она дает возмож-
ность смот реть телеканалы с экра-
нов мобильных устройств в тече-
ние 3 дней после эфира, а также 
открывает свободный доступ к 
60-тысячной видеотеке и попу-
лярным интернет-сервисам (2ГИС, 
социальные сети). Для пользова-
телей, желающих смотреть циф-
ровое ТВ без дополнительных 
устройств, подойдет компактный 
CAM-модуль, вставляемый в спе-
циальный слот в телевизоре. Все 
три устройства доступны по оди-
наковой цене - 450 рублей*. �

Фото предоставлено оператором «Дом.ru»

* Стоимость действительна до 30.11.2014

Смотрите ТВ-каналы 
в высоком разрешении

Важно
Откройте для себя HD-теле-
видение с «Дом.ru TV Mini». 
Ответы на интересующие вас 
вопросы вы найдете на сай-
те www.domru.ru или узнаете 
по телефону 8-800-333-7000. 
Приятного просмотра!

Приставку «Дом.ru TV Mini» можно подключить 
к любому телевизору

Чебоксарка Елена Анисимова вместе с супругом со-
общили в «Pro Город» о найденной на берегу Волги 
черепахе. «Рептилию притащила в зубах наша со-
бака, - рассказывает Елена. - С виду черепаха вы-
глядела очень необычно, вела себя дико и, можно 
сказать, даже агрессивно. Она пыталась убежать. 
Никто из нас не решился взять ее домой. И мы, в 
конце концов, отпустили рептилию обратно в Волгу. 

Но очень странно, что черепаха оказалась в таком 
безлюдном месте».

По словам биолога Александра Димитриева, реп-
тилия действительно необычная. Возможно, что 
это китайская мягкопанцирная черепаха. Рептилия 
вполне могла обитать в Волге. Даже если ее выпус-
тили, она могла приспособиться к реке.

Фото Елены Анисимовой

Необычную черепаху поймали на берегу Волги (6+)
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Композитор: «Дети - мои первые слушатели»
Семейный альбом (6+)

Детство. На 

этой фотогра-

фии мне четыре 

года.

Студия. Я с учениками своей студии на встрече с главой Чува-шии Михаилом Игнатьевым. 

Семья. Каждое лето ездим 

все вместе на природу. 

Этот год не стал для нас 

исключением. На снимке 

нет только сына Федора - 

он фотографирует нас. 

Творчество. Высту-

пал на закрытии Все-

российского конкур-

са «Волжские встре-

чи». 

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

Антон Бельский 
рассказал о своей 
семье и показал 
фотоальбом

Героем нашей рубрики 
стал композитор, певец и 
победитель конкурса «По-
дари городу песню» от газе-
ты «Pro Город» Антон Бель-
ский. Для него музыка - не-
отъемлемая час ть жизни. 
Но особенное счастье ему 

дарит семья - супруга Алек-
сандра и пятеро детей. 
   - Дети вдохновляют меня 
на работу, - рассказывает 
Антон. - Они мои первые 
слушатели, исполнители 
и критики. Только после 
их одобрения песня вы-
ходит к широкой аудито-
рии. В основном я работаю 
в жанре поп-рок, который 
нравится и взрос лым, и де-
тям. В год пишу около 50-
60 песен, которые испол-
няют дети, занимающиеся 
в моей студии. Ежегодно 
мы даем отчетные концер-
ты - полностью авторские 
программы.

Фото из архива  Антона Бельского

С супругой. С 
женой Александ-
рой в день нашей 
свадьбы. 

Юность. Музыке учился по-

чти 16 лет. Сначала хоровая 

студия и музыкальная шко-

лы. Затем высшее образо-

вание. На фото мне 15 лет.

Б
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(16+)

«Железный 
человек - 3» 

(12+), вс., 
СТС,

19.50

«Цель 
номер 
один» 
(16+), вс., 
НТВ, 20.50

«Бросок кобры - 2» 
(16+), вт., СТС, 21.00

Внезапное нападение на секретную, казалось бы, базу отряда становится гибельным 
для многих: не успевшие спастись бойцы погибают. Неужели победа врага окончатель-
на? Но самых опытных профессионалов трудно убить. Часть из агентов выживает и го-
това к борьбе, но их поджидает неприятное известие. Весь отряд объявили погибшим, 
неоткуда теперь ждать помощи: из официальных каналов она не поступит. И это лишь 
начало злоключений героев фильма.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Однокласс-
ники.ru: 
НаCLICKай
удачу» (12+),
чт., ТНТ, 21.00

WWW.PG21.RU

«Железный 
человек - 3» 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.45, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
01.00 «Городские пижоны» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (12+)
03.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.00 «Последняя командировка. 

Памяти Виктора Ногина и Генна-
дия Куринного» (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
00.35 «Дежурный по стране» (0+)
01.40 «Большая игра» (0+)
04.00 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 11.50, 02.45, 04.55, 06.40, 07.00, 07.30 

Мульт фильмы (0+)
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
09.50, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.20, 15.50, 23.10 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
03.35 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
13.35 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Саша-
Таня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 22.30, 04.40 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
23.30 «Мои прекрасные…» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
13.25 Д/ф «Иван Лапиков» (0+)
14.05 Д/ф «Вавилонская башня» (0+)
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь» (0+)
16.30 Д/ф «Библиотека Петра» (0+)
17.00 «Шедевры русской музыки» (0+)
17.40 Д/ф «Путь к человеку» (0+)
18.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)
19.15 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.00 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Тем временем» (0+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (0+)
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.50 Д/ф «Эдгар Дега» (0+)
23.20 «Русский Гамлет» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)
10.20, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.35, 11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТР-

АКТУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
12.55 «В центре событий» (18+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.35 «Беслан. Трагедия страны» (16+)
23.05 «Спасите наши суши!» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
07.05 Д/ф «Смерть шпионам» (12+)
08.10, 09.10, 11.00, 13.10 Т/с «Человек в 

проходном дворе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 

(0+)
14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» (0+)
21.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30 Мульт фильмы
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают парикмахеры?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 23.50 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Машина» (16+)
22.50 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 06.35, 00.05 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.05 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.10, 12.50, 17.20, 19.40, 22.35 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.40, 
08.20, 11.25, 13.55 «Куча мала». Лучшее 
(0+). 08.00, 18.00, 22.30 «День знаний. 
Инструкция по применению» (0+). 08.10, 
14.25 «Hand made» (6+). 08.50, 12.30 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.10, 09.50, 12.25, 
13.50, 14.35, 15.40, 16.15, 17.50, 20.10, 
22.25, 23.05 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 
09.20, 11.55 «Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф 
«Чебоксарское художественное училище. 
80 лет» (6+). 10.25, 21.25 «Дневник выстав-
ки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 13.20, 17.55 «Смотри на здоровье» 
(6+). 14.40, 15.45, 16.20, 18.10 «Холостяч-
ки. Ищу принца» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки 
на подушки» (0+). 20.30, 23.10 «Уроки тан-
ца». 1 сезон (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
«Расследование» (12+). 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Кулинар» 
(16+). 19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25 Т/с 
«Детективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» (16+). 23.20 «Момент истины» 
(16+). 00.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 01.10 «День ангела» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 18.40, 19.05, 21.10, 
06.30, 17.15, 17.45, 18.10, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
Мульт фильмы (0+). 06.05 М/с «Брэнди и 
Мистер Вискерс» (6+). 12.30 М/ф «Робо-
ты» (6+). 16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
(6+). 16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 17.00 
«Правила стиля» (6+). 19.30 М/ф «При-
ключения Тигрули» (6+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+). 01.00 Т/с 
«Зена - королева воинов» (16+). 01.55 
Т/с «Доктор Кто» (16+). 02.55 Т/с «Флип-
пер» (12+). 03.50 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30 «Сошедшие с небес» (12+). 12.30 
«Из глубин древности» (12+). 13.30, 18.00, 
00.45 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 23.00 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 
ЭКС ПЕРИМЕНТА» (16+). 01.15 Х/ф «ГО-
СТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Теннис 
(0+). 11.30 Ралли (0+). 15.00 Конный спорт 
(0+). 16.30 All sports (0+). 19.00, 23.05, 03.05 
Теннис (0+). 23.00, 03.00 Теннис (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 08.55 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 09.50, 22.05 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 16.45, 21.45 Большой 
спорт (0+). 12.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+). 13.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+). 14.55 Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из Польши (0+). 
17.00, 00.15 «24 кадра» (16+). 17.30, 00.45 
«Трон» (0+). 18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 23.25 
«Концертный зал» (12+). 07.30, 06.00 
«Джейми у себя дома» (16+). 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 08.40 «Летний фреш» 
(16+). 09.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+). 12.00, 05.00 «Домашняя кух-
ня» (16+). 13.00, 04.05 «Астролог» (16+). 
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» (16+). 
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (12+). 20.40 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+). 00.30 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» (0+)

DISCOVERY
06.00 «Дома на деревьях» (12+). 06.50, 
07.15 «Что у вас в гараже?» (12+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35, 22.00 «Речные мон-
стры» (12+). 09.30, 04.10 «Золотая лихо-
радка» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Короли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые 
и громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махи-
наторы» (12+). 15.00 «Пятая передача» 
(12+). 16.20 «Город наизнанку» (12+). 
17.15 «Сквозь кротовую нору» с Морга-
ном Фрименом (12+). 18.10, 18.40 «По-
велители разума» (16+). 20.00 «Адские 
трассы» (16+). 21.00 «Трасса Колыма» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Охот-
ники за реликвиями. Ломбард» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.45, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
01.00 «Городские пижоны» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(12+)
03.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.00 «Присяге верны» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
23.35 «Дети Индиго» (12+)
00.35 «Атомная драма Владимира Бар-

ковского» (12+)
01.40 «Большая игра» (0+)
03.55 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 03.50, 05.05, 06.40, 07.00, 07.30 

Мульт фильмы (0+)
08.00, 09.00, 09.50, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
10.20, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.50, 13.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14.20, 23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (12+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Т/с «Только правда» (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.10 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.40 «Школа ремонта» (12+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
23.30 «Мои прекрасные…» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (0+)
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)
13.35 «Пятое измерение» (0+)
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Ри-

ма» (0+)
15.10 «Сати» (0+)
15.50 «Острова» (0+)
16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры» (0+)
16.50 «Шедевры русской музыки» (0+)
17.50 «Тайна скрипичной души» (0+)
19.15 «Искусственный отбор» (0+)
20.00 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Игра в бисер» (0+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (0+)
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.50 Д/ф «Антонио Сальери» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
10.15 Д/ф «Инна Ульянова» (12+)
11.10, 21.45, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Спасите наши суши!» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
07.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Северный ве-

тер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
20.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-

РЕСЕНЬ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30 Мульт фильмы
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают автосервисы?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 23.45 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Машина» (16+)
22.45 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 06.35, 00.10 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
06.45, 10.25, 14.40, 22.35 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.20, 
08.10, 12.15, 14.00 «Hand made» (6+). 
07.40, 08.20, 09.55, 11.45, 16.15 «Куча ма-
ла». Лучшее (0+). 08.00, 18.00, 22.30 «День 
знаний. Инструкция по применению» (0+). 
08.50, 12.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 
11.15, 13.30 «Мама в моде» (0+). 09.50, 
12.25, 13.25, 15.10, 17.00, 19.05, 20.10, 
23.05 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
10.55, 12.55, 14.10, 21.30 «Смотри на здо-
ровье» (6+). 15.15 «Дневник выставки «Ре-
гионы - сотрудничество без границ» (12+). 
16.45, 22.00 «Чувашия: все включено» 
(0+). 17.05, 18.05, 19.10 «Битва стилистов» 
(12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30, 23.10 «Уроки танца» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 12.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
(12+). 13.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 
(12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+). 01.50 «Расследование» (0+). 
03.15 «Право на защиту. Недетские стра-
сти» (16+). 04.05 «Право на защиту. Ро-
дительское право» (16+). 05.00 «Право на 
защиту. Привет из прошлого» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.10, 06.30, 17.15, 17.45, 18.10, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 15.00, 
15.30 Мульт фильмы (0+). 06.05 М/с 
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 12.30 
М/ф «Приключения Тигрули» (6+). 16.00 
Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с 
«Подопытные» (6+). 19.30 М/ф «Боль-
шой фильм про поросенка» (0+). 22.00, 
22.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+). 01.00 
Т/с «Зена - королева воинов» (16+). 
01.55 Т/с «Доктор Кто» (16+). 02.55 Т/с 
«Флиппер» (12+). 03.50 «Музыка на ка-
нале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Х/ф «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
00.45 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
23.00 Х/ф «АНАКОНДА-4: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» (16+). 01.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (6+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Теннис (0+). 
10.30, 16.30 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Испании. 9-й этап (0+). 15.00 
Конный спорт (0+). 15.30 All sports (0+). 
18.00 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Испании (0+). 19.45, 23.05 Теннис 
(0+). 23.00, 03.00 Теннис (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 08.55 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 09.50, 22.05 «Эво-
люция» (16+). 12.00, 17.05, 21.45 Большой 
спорт (0+). 12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+). 16.10 «Нева» (0+). 
17.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+). 00.15 «Моя рыбалка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 18.25 
«Концертный зал» (12+). 07.30, 06.00 
«Джейми у себя дома» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.40 «Летний 
фреш» (16+). 09.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 11.00 «Сними-
те это немедленно!» (16+). 12.00, 05.00 
«Домашняя кухня» (16+). 13.00, 04.05 
«Астролог» (16+). 14.00 Т/с «И все-та-
ки я люблю» (16+). 17.00 Т/с «Мои вос-
точные ночи» (16+). 18.00 «Мисс Волга» 
(12+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 «Речные монстры» (12+). 
06.50 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35 «Реальные дально-
бойщики» (12+). 09.30, 04.10 «Город на-
изнанку» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Охотники за реликвиями - ломбард» 
(12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
13.10, 02.55 «Охотники за автомобиля-
ми» (12+). 14.05, 05.05, 21.00 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
17.15 «Трасса Колыма» (12+). 18.10 «Ад-
ские трассы» (16+). 20.00, 20.30 «Аку-
лы автоторгов из Далласа» (12+). 22.00 
«Уличные гонки» (16+). 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Битва за недвижимость» 
(12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.45, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
01.00 «Городские пижоны» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.45 Д/ф «Два залпа по конструк-

тору. «Катюши» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
23.45 «Транспортная революция» (0+)
00.40 «Московский детектив. Черная 

оспа» (12+)
01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
03.15 «Честный детектив» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 03.50, 06.40, 07.00, 07.30 Мульт-

фильмы (0+)
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» (16+)
13.30, 14.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.35, 22.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАН-

ТРИ - 2» (12+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Только правда» (16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.05 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (12+)
23.30 «Мои прекрасные…» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (0+)
12.45 Д/ф «Береста-береста» (0+)
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)
13.35 «Красуйся, град Петров!» (0+)
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 

(0+)
15.10 «Искусственный отбор» (0+)
15.50 Д/ф «Он был самодостаточен…» (0+)
16.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры» (0+)
16.50 «Шедевры русской музыки» (0+)
17.40 Д/ф «Константин Циолковский» (0+)
17.50 «Тайна скрипичной души» (0+)
19.15 «Абсолютный слух» (0+)
20.00 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Всемирная история кофе» (0+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (0+)
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновс-

кий» (12+)
11.10, 21.45, 04.55 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня» 

(0+)
10.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30 Мульт фильмы
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают бармены?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 23.45 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Машина» (16+)
22.45 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 06.35, 00.30 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 08.10, 12.15 «Hand made» (6+). 
07.40, 08.20, 11.45 «Куча мала». Лучшее 
(0+). 08.50, 10.55 «Рейтинги. The best» 
(12+). 09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 
09.20, 11.20 «Мама в моде» (0+). 09.50, 
12.25, 16.35, 18.05, 19.05, 20.10, 23.00 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 09.55, 
13.40, 16.40, 23.05 «Чебоксарский три-
котаж. Fashion-показ» (0+). 10.25, 14.05, 
22.30 «Смотри на здоровье» (6+). 12.30, 
21.25 «Венский бал» (12+). 14.35, 17.10, 
18.15 «Битва стилистов. Твой выбор» 
(12+). 17.00, 22.30 «День знаний. Инструк-
ция по применению» (0+). 17.05 «Чува-
шия: все включено» (0+). 19.10 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на под-
ушки» (0+). 20.30, 23.35 «Уроки танца». 1 
сезон (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 12.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(12+). 13.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» (12+). 16.00 «Открытая 
студия» (0+). 16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+). 01.55 Х/ф 
«ПУТЬ В «САТУРН» (12+). 03.30 Х/ф «КО-
НЕЦ «САТУРНА» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.10, 06.30, 17.15, 17.45, 18.10, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 15.00, 
15.30 Мульт фильмы (0+). 06.05 М/с 
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 12.30 
М/ф «Большой фильм про поросенка» 
(0+). 16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 
16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 М/ф 
«Приключения Винни» (0+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+). 01.00 Т/с 
«Зена - королева воинов» (16+). 01.55 
Т/с «Доктор Кто» (16+). 02.55 Т/с «Флип-
пер» (12+). 03.50 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 «Дале-
ко и еще дальше»с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+). 
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР» (16+). 03.15 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 16.00 Теннис 
(0+). 10.30, 17.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Испании (0+). 11.30 Ралли 
(0+). 14.30 All sports (0+). 15.00 Конный 
спорт (0+). 18.00 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Испании. 11-й этап (0+). 19.45, 
23.05 Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Открытый турнир Соединенных Штатов 
Америки. 1/4 финала. Мужчины (0+). 23.00, 
03.00 Теннис (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 08.55 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 09.50, 00.00 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 16.40, 21.45 Большой 
спорт (0+). 12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+). 
15.45 «Нева» (0+). 16.55 «Металлург» (0+). 
19.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Египет. Прямая трансляция из 
Польши (0+). 02.00, 02.30 «Полигон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Кон-
цертный зал» (12+). 07.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 «Летний фреш» (16+). 
09.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 11.05 «Снимите это немедлен-
но!» (16+). 12.05, 04.25 «Домашняя кух-
ня» (16+). 13.05, 03.25 «Астролог» (16+). 
14.05 Т/с «И все-таки я люблю» (16+). 
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (12+). 20.40 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+). 23.25 «Мисс Волга» 
(12+)

DISCOVERY
06.00 «Реальные дальнобойщики» 
(12+). 06.50 «Охотники за автомобиля-
ми» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это 
устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 08.35, 
09.05 «Оголтелая рыбалка» (12+). 09.30, 
04.10, 10.00, 04.40 «Производство» 
(12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Битва 
за недвижимость» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Коллек-
ционеры авто» (12+). 14.05, 05.05, 17.15 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пе-
редача» (12+). 16.20 «Уличные гонки» 
(16+). 18.10, 18.40 «Акулы автоторгов из 
Далласа» (12+). 20.00, 20.30 «Склады» 
(12+). 21.00, 21.30 «Гаражное золото» 
(12+). 22.00, 22.30 «Ликвидатор» (12+). 
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за 
складами» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.45, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
01.00 «Городские пижоны» (16+)
01.50, 03.05 «Предчувствие» (12+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Возвращение. Эдуард Хиль» 

(0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой» (12+)
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
04.15 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.00, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 09.45, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
10.15, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.45, 18.00, 18.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
14.10, 15.35, 23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
00.30 «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Юная лига справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
13.30 «Криминальное чтиво» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НА-
СLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.25 Т/с «Только правда» (16+)
05.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.25 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (0+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.30 «Мои прекрасные…» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ» (0+)
12.35, 16.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учителя» (0+)
13.30 «Россия, любовь моя!» (0+)
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей» (0+)
15.10 «Абсолютный слух» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.50 «Шедевры русской музыки» (0+)
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной души» (0+)
19.15 Д/ф «Быть достоверной» (0+)
20.00 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Культурная революция» (0+)
21.25 Д/с «На разломе эпох» (0+)
22.00 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Нина Ургант» (12+)
11.10, 21.45, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «Долгая дорога в дю-

нах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 

(0+)
10.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ» (12+)
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Северный ве-

тер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30 Мульт фильмы
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 08.00, 11.45, 14.40 «Hand made» (6+). 
07.30 «День знаний. Инструкция по при-
менению» (0+). 07.40, 09.50, 21.25 «Чува-
шия: все включено» (0+). 08.10 «Куча ма-
ла. Лучшее (0+). 08.40, 10.45, 13.25, 15.55 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 09.10, 12.05, 13.20, 13.55, 14.35, 15.50, 
17.55, 20.00, 22.25 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 09.15, 20.20 «День пельмень» 
(0+). 09.20, 11.15 «Мама в моде» (0+). 10.20 
«Рейтинги. The best» (12+). 12.10, 14.05, 
14.50, 16.25 «Чудо студентка» (12+). 18.00, 
23.30 «Открытый конкурс» (16+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30, 22.35 
«Уроки танца». 1 сезон (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» 
(0+). 10.30, 12.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+). 13.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+). 02.00 Х/ф «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» (12+). 04.05 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.10 Мульт фильмы (6+). 06.05 М/с 
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 06.30, 
17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Приключения Винни» (0+). 16.00 
Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с 
«Подопытные» (6+). 19.30 М/ф «Незабы-
ваемое приключение Медвежонка Вин-
ни» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-
ва Мако» (12+). 23.00, 00.00 Т/с «Робин 
Гуд» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Х/ф «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
00.45 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» (16+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 16.00 Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Открытый тур-
нир Соединенных Штатов Америки. 
1/4  инала. Женщины (0+). 10.30, 17.00 
Велоспорт. Национальный тур. Тур Ис-
пании. 11-й этап (0+). 11.30 All sports 
(0+). 12.30, 19.45, 23.05, 03.05 Теннис. 
Турнир Большого Шлема. Открытый 
турнир Соединенных Штатов Америки.  
1/4 финала. Мужчины (0+). 15.00 Кон-
ный спорт (0+). 18.00 Велоспорт. Наци-
ональный тур. Тур Испании. 12-й этап 
(0+). 23.00, 03.00 Теннис (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 08.55 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 09.50, 22.05 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 17.05, 21.45 Большой 
спорт (0+). 12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+). 16.10 «Нева» (0+). 
17.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+). 19.25 «Локо-
мотив» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 18.25 
«Концертный зал» (12+). 07.30, 06.00 
«Джейми у себя дома» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.40 «Летний 
фреш» (16+). 09.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 11.05 «Сними-
те это немедленно!» (16+). 12.05, 05.00 
«Домашняя кухня» (16+). 13.05, 04.05 
«Астролог» (16+). 14.05 Т/с «И все-та-
ки я люблю» (16+). 16.55 Т/с «Мои вос-
точные ночи» (16+). 18.00 «Мисс Волга» 
(12+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Оголтелая рыбалка» (12+). 
06.50 «Коллекционеры авто» (12+). 
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 08.35 «Железная до-
рога Аляски»: Весенние угрозы» (0+). 
09.30, 04.10 «Сквозь кротовую » с Мор-
ганом Фрименом (12+). 10.25, 15.25, 
10.50, 15.55 «Охотники за складами» 
(16+). 11.20, 23.55 «Top Gear» в Ботсва-
не» (12+). 13.10, 02.55 «Новая жизнь 
хот-родов» (12+). 14.05, 05.05 «Махи-
наторы» (12+). 15.00 «Пятая передача» 
(12+). 16.20, 16.50, 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Ликвидатор» (12+). 17.15, 17.45 
«Гаражное золото» (12+). 18.10, 18.40 
«Склады» (12+). 20.00 «Смертельный 
улов» (16+). 21.00 «Сибирская рулетка» 
(16+). 22.00 «Дневники великой войны» 
(16+)
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Молочные 
продукты

Свежее лежит в конце 
прилавка. Ласковое 
название продукта 
говорит скорее о 
ненатуральности 

товара.

Пресервы

Верный способ - 
выбирать продукты от 

именитых производителей. 
Шпротный паштет - из 
Прибалтики, всякие 

котлетки - тоже из 
приморских 

городов.

Молочные 
продукты

Свежее лежит в конце 
прилавка. Ласковое 
название продукта 
говорит скорее о 
ненатуральности 

товара.

Колбаса

Выбирайте из 
общеизвестных сортов: 

«Московская», «Докторская», 
«Любительская». Эти названия 

были закреплены ГОСТами 
еще давно. Но не «Новая» 

или «Особая».

Хлеб

Не стесняйтесь 
и не ленитесь 

трогать его руками. 
Частенько самый 
свежий находится 

подальше.

Молочные 
продукты

Свежее лежит в конце 

Мясо

Стоит внимательно 
присмотреться к самому 

льду. В нем не должно быть 
вкраплений крови или просто 

темных участков. Наличие 
таковых свидетельствует 

о том, что мясо 
замораживалось 

уже не раз.

котлетки - тоже из 
приморских 

трогать его руками. 
Частенько самый 
свежий находится Рыба

Если лед имеет 
многочисленные 

трещины и наплывы, 
это говорит о том, что 

рыба замораживалась 
многократно. То же касается 

и его цвета: свежий лед 
прозрачный или 
немного белый.

Продавец: «За большой возврат товара 
грозят урезать зарплату» (6+)

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

Ради прибыли 
магазины идут на 
разный обман

В «Pro Город» приходят жа-
лобы, касающиеся качест-
ва продуктов, купленных в 
столичных магазинах. Чаще 
всего недовольство горожан 
вызывают молочная про-
дукция, мясные и рыбные 
изделия.

Про обман. Сотрудни-
ца одной из торговых сетей 
рассказала, откуда на при-
лавках берется испорчен-
ный товар и как ему дают 
«вторую жизнь». Из страха 
потерять рабочее место она 
не стала называть свои имя 
и фамилию. «Продавцам 
грозят урезать зарплату за 
большие возвраты, поэто-
му они и не брезгуют обма-
ном», - рассказывает она. 

Про колбасу. Испор-
ченную копченую колбасу 
приводят в товарный вид с 
помощью нехитрых мани-
пуляций. Сначала ее проти-
рают влажной тряпкой. За-
тем используют раститель-
ное масло для того, чтобы 
освежить эту колбасу и при-
дать ей блеск, чтобы нельзя 
было отличить от свежей. 

Про сыр. Легче всего 
«освежить» твердые сорта. 
Обыч но для этого срезают 
все явные признаки порчи. 
Затем делят на куски, кото-
рые заматывают в пищевую 
пленку. Эти куски после 
взвешивания вновь оказы-
ваются на витрине.

Про рыбу. Если у селед-
ки появился неприятный 
запах, то замачивают рыбу 
в сильно соленой воде. Че-
рез сутки ее уже трудно от-
личить от свежей. А с замо-
роженной рыбой немного 
другая история. На ней на-
ращивают лед, чтобы уве-
личить вес.

Про мясо. Слабый рас-
твор марганцовки поможет 
вернуть мясу свежесть. Для 
увеличения массы вводят 
воду при помощи шприца.

Про молоко и хлеб. 
Обыч но товар, который уже 
не первой свежести, кладут 
ближе к покупателю, а но-
вый - вглубь витрины. Это 
делают, чтобы сначала ра-
зобрали товары, у которых 
в ближайшее время выйдет 
срок годности.

Про овощи. Очень часто 
при фасовке овощей наверх 
кладут хорошие плоды, а 
те, что похуже, - вниз или в 
середину. Только самые до-
тошные покупатели замеча-
ют эту хитрость.

Про правильный вы-
бор. Лучше покупать товар 
в фабричной упаковке, на 
которой хорошо видны дата 
изготовления и срок годно-

сти. Так вероятность, что к 
вам на стол попадет испор-
ченный продукт, меньше.

Фото Анны Волковой. 
Иллюстрация Олега Зверева

Продавцов вынуждают реанимировать испорченные продукты

Кстати
Если вы приобрели некачественный товар, напиши-
те заявление, в котором укажите наименование и 
характеристики продукта, где и когда он был куплен. 
Отнесите в Управление Роспотребнадзора по адре-
су: Московский проспект, 3д.

Топ-5 быстропортящихся продуктов

Молочные изделия Фрукты

Рыба

Кондитерские изделия Свежее мясо

1 2
3Молочные изделия

Кондитерские изделия

4 5

Как вы проверяете качество продуктов? (6+)

 Вячеслав Николаев, 
60 лет, тренер по боксу:
- Всегда определяю каче-
ство продуктов по внеш-
ним данным.

Наталья Максимум, 
29 лет, дизайнер:
- Никогда не проверяю. 
Доверяю магазинам и 
продавцам. 

Евгений Желтов, 34 года, 
экономист:
- Определяю качество по 
сроку годности, по виду и по 
запаху.

В субботу, 6 сентября, на туристической базе 
«Сурские зори» состоится закрытие мотосезона 
«Осенний ветер - 2014». 
- В программе будет выступление чебоксарских 
рок-групп, - делится вице-президент чебоксарского 
отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергей Петров 
(на фото). - Приедет хедлайнер - воронежская группа 
«7Б». Пройдут показательные выступления бойцов 

ММА. Будут различного вида конкурсы с ценными 
призами. Гостей ждет незабываемый праздник и 
развлекательная программа. Сборы в 13.00 у Театра 
оперы и балета. Старт колонны в 14.23. По вопросам 
мероприятия и приобретения билетов звоните по 
телефонам: 8-952-022-36-22, 8-987-670-99-78, 
8-917-666-66-88, 62-20-12. �

Фото Елены Загорской

На закрытии мотосезона выступит группа «7Б» (6+)
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Экспедиция из Новочебоксарска в составе 11 чело-
век в честь 54-летия родного города совершила вос-
хождение на высочайшую гору Кавказа.

- Выехали мы 3 августа на машинах. Вначале хотели 
поехать на Алтай, но из-за погодных условий решили 
ехать в Домбай. Это один из современных центров 
отдыха и спорта. Затем маршрут перешел на При-
эльбрусье. Целью группы был подъем на западную 

вершину Эльбруса. Три дня мы отвели на акклимати-
зацию. В день восхождения погода была плохая, дул 
сильный ветер, температура воздуха составляла ми-
нус 20 градусов. Идти было сложно, но когда группа 
из 5 человек поднялась на вершину, эмоций было не 
передать, - рассказывает о восхождении Андрей Те-
рентьев (на фото).

Фото с сайта органов власти
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Наши земляки покорили вершину Эльбруса (0+)

Фото из архива «Pro Город», Елены Загорской

Новости с сайта pg21.ru (16+)

Задавили женщину
ДТП с участием троллейбуса 
pg21.ru/auto/view/65065

Мэру дали медаль
Ее вручили за отличную работу
pg21.ru/news/view/72554

Внимание! Новый 
фотоконкурс! 
На портале pg21.ru продол-
жается прием фото на кон-
курс «Королева спорта». Од-
ной из участниц стала Яна 
Герасимова. Она студентка, 
в свободное время посещает 
тренажерный зал и бассейн. 
В конкурсе может принять 
участие каждая житель-
ница Чувашии, достигшая 
18-летия и считающая себя 
спортивной. Победительни-

ца получит мягкое и удоб-
ное кресло-грушу. Лучшая 
из участниц определится 
путем голосования на пор-
тале «Pro Город». Отправ-
ляйте фото* в отличном 
качестве на konkurs_pg21@
mail.ru. Обязательно 
укажите ФИО, возраст, 
контактный телефон. 

Фото из архива Яны Герасимовой

*Отправка фото является согласи-

ем на его публикацию. Подробности 

узнавайте по телефону 64 -06- 10

Яна Герасимова:«В свободное время 
посещаю тренажерный зал и бассейн»

Коро-
лева 
спорта 
(16+) 

Коро-
лева 
спорта
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
06.00 «Новости» (0+)
07.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая небо…» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОМ» (12+)
01.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
03.35 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 

ДНИ» (12+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50, 04.55 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
13.00, 14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Клетка» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (12+)
02.50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02.15 «Чапаева ликвидировать!» (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 09.25, 00.20, 04.10, 05.05 Мульт-

фильмы (0+)
07.20, 07.45 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.10 Мульт фильмы 

(0+)
11.20 «Студенты» (16+)
11.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 

(12+)
02.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 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 «Камеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (18+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 

(16+)
06.45 T/c «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Смех сквозь хохот» (16+)
22.45 T/c «Честь имею!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (0+)
11.50 «Большая семья. Валерий Фо-

кин». Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов (0+)

12.45 «Голоса кочевников» (0+)
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт продолже-

ния жизни» (0+)
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
14.35 «Маленькие комедии большого 

дома» (0+)
17.05 Д/ф «Валентин Плучек» (0+)
18.00 Д/с «Великое расселение чело-

века» (0+)
18.50 Концерт в Московском государ-

ственном театре эстрады (0+)
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
21.05 «Больше, чем любовь» (0+)
21.45 «Фестиваль мирового джаза в 

Риге» (0+)
23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 

БЕЗ ПЕРЕМЕН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Истории спасения» (16+)
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мульт фильмы
07.25 Х/ф-сказка. «ЗОЛУШКА» (0+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 «События» 

(0+)
12.00 «Открытие Дня города на Крас-

ной площади» (0+)
12.50, 14.45, 15.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)
16.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)
20.00 «Спасская башня» (0+)
22.45 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
07.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/ф «Война командармов» (12+)
10.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
12.30, 13.10 Т/с «Контригра» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
(12+)

18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
20.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
06.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
09.40 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
11.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять лет 

спустя» (16+)
17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
08.10, 10.25 «Hand made» (6+). 07.40, 
08.20, 14.35 «Куча мала. Лучшее (0+). 
08.50, 12.40, 18.35, 22.00 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 09.20, 
10.10, 22.30 «Чувашия: все включено» 
(0+). 09.35, 12.35, 15.35, 16.25, 17.30, 19.05, 
20.20 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.40, 23.00 «Самое время» (0+). 10.35 
«Открытый конкурс» (16+). 13.10 «Уроки 
танца». 1 сезон (6+). 15.05 Д/ф «Чебок-
сарское художественное училище. 80 лет» 
(6+). 15.40, 16.30, 17.35, 19.40 «Смотри на 
здоровье» (6+). 19.10 «Время ремонта» 
(6+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30, 23.30 «Уроки танца. Он и она» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.45 Мульт фильмы. 09.35 «День ангела» 
(0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 10.10, 
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+). 19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с «Кулинар» (16+). 
02.50, 04.30, 05.40, 06.55 Х/ф «БЛОКА-
ДА» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.20, 11.50, 
12.15 Мульт фильмы (0+). 10.15, 17.05 
Мульт фильмы. 10.45 «Мама на «5+». 
12.45, 13.15, 13.40, 14.05, 14.30, 18.40, 
19.05 Мульт фильмы (6+). 15.00, 00.40 
Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИКУ-
ЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» (12+). 
19.30 М/ф «Король Лев - 3: Акуна Ма-
тата» (0+). 21.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
(12+). 22.55 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕ-
ТЫ» (16+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы. 09.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 10.30, 04.15 
Х/ф «ШАНС» (12+). 12.15 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (0+). 14.15 Х/ф «ФИЛА-
ДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+). 
16.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+). 19.00 
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4. 
НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+). 21.30 Х/ф 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5. ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+). 
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+). 02.30 
Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.45 Велоспорт. Националь-
ный тур. Тур Испании. 13-й этап (0+). 
11.30, 20.00, 23.05, 02.35 Теннис (0+). 
15.30 Конный спорт (0+). 17.00 Вело-
спорт. Национальный тур. Тур Испании. 
14-й этап (0+). 19.45, 23.00, 02.30 Тен-
нис (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 03.45 «Человек мира» (0+). 07.00 
Панорама дня. Live (0+). 08.00 «Диалоги о 
рыбалке» (0+). 08.30 «В мире животных» 
(0+). 09.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+). 10.55 
«24 кадра» (16+). 11.30 «Трон» (0+). 12.00, 
21.40 Большой спорт (0+). 12.20 Х/ф «ГО-
РЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+). 14.30 Большой 
спорт. Художественная гимнастика. Ку-
бок мира (0+). 15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+). 17.05 «Я - полицейский!» (0+). 
18.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+). 
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Китай. Прямая трансляция 
из Польши (0+). 00.00 Смешанные едино-
борства (16+). 01.50, 02.15 «Основной эле-
мент» (0+). 02.45 «За кадром» (0+). 04.40 
«Без тормозов» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Экономь с Джейми» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.30 
Мульт фильмы (0+). 09.05 Х/ф «САКВО-
ЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+). 
12.55 «Спросите повара» (16+). 13.55 
Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 
(16+). 18.00 «Жизнь полная радости» 
(12+). 18.30 «Мисс Волга» (12+). 18.55, 
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Великолепный век» (16+). 22.50, 
02.15 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35, 06.50, 14.05 «Акулы автоторгов из 
Далласа» (12+). 07.15 «Адские трассы» 
(16+). 08.10, 01.40 «Речные монстры» 
(12+). 09.05 «Смертельный улов» (16+). 
10.00, 05.05, 10.25, 05.35 «Ликвидатор» 
(12+). 10.50, 20.00, 11.20, 20.30 «Скла-
ды» (12+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Га-
ражное золото» (12+). 12.40 «Махинато-
ры» (12+). 14.30 «Уличные гонки» (16+). 
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 «Битвы за кон-
тейнеры» (12+). 21.00, 21.30 «Портер-
ридж» (16+). 22.00 «Встреча с инопла-
нетянами» (16+). 23.00 «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом» (12+). 
23.55 «Город наизнанку» (12+). 00.50 
«Сибирская рулетка» (16+). 02.30 «Днев-
ники великой войны» (16+). 03.20 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+). 03.45 
«Как это сделано?» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день» (0+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Спартак» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (16+)
02.40 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» 

(12+)
04.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о По-

крассах» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

Вести» (0+)
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная 

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист» (0+)
21.20 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.05 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.00, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 21.30 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)

02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.20 «Животный смех» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Юная лига справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00, 04.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 «Поцелуй навылет» (16+)
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» (12+)
05.10 «Следаки» (16+)
05.40, 08.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира» (0+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
00.00 Х/ф «КРИК» (18+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ ШПАН-

ДЫРЯ» (0+)
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее» (0+)
12.20 Д/ф «Александр Вишневский» (0+)
12.50 Д/с «Ищу учителя» (0+)
13.30 «Письма из провинции» (0+)
14.00 Д/ф «Древний Египет» (0+)
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
15.50 Д/ф «Нина Ургант» (0+)
16.30 «Царская ложа» (0+)
17.15 Евгений Светланов и Государствен-

ный академический симфонический 
оркестр СССР (0+)

18.05 Д/ф «Евгений Светланов» (0+)
19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 

(12+)
21.25 «Линия жизни» (0+)
22.15 Д/с «На разломе эпох» (0+)
22.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
23.20 «Культ кино» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «НАШ ДОМ» (0+)
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне все 

еще смешно» (12+)
11.10, 21.45, 04.25 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
07.05, 09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» 

(0+)
11.45, 13.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
13.45 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
14.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (6+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15, 23.00 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
23.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30 Мульт фильмы
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывает птичий рынок?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
06.30, 07.10 «Просыпайся со спортом» 
(0+). 07.15, 18.10 «Открытый конкурс» 
(16+). 09.15, 11.30, 15.45, 20.20 «День 
пельмень» (0+). 09.20 «Мама в моде» (0+). 
09.50, 10.55, 12.45, 14.10, 15.50, 18.05, 
20.10, 21.55, 22.30, 23.05 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.55 «Чувашия: все 
включено» (0+). 10.25, 15.15, 17.05, 22.35 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 11.00 «Куча мала». Лучшее (0+). 
11.35, 17.35 «Dance star festival» (12+). 
12.05 «Unidance. Хип-хоп-батлл» (12+). 
12.50, 14.15, 15.55 «Большое путешествие. 
Dream team. Новый сезон» (12+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30, 23.15 
«Уроки танца» (6+). 22.00 «Время ремон-
та» (6+). 00.40 «Дневник выставки «Регио-
ны - сотрудничество без границ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30, 18.00 «Место про-
исшествия» (0+). 10.30, 12.30, 13.10, 14.35, 
16.00, 16.50 Х/ф «БЛОКАДА» (12+). 19.00, 
19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.45 Т/с «След» (16+). 02.35, 
03.05, 03.35, 04.05, 04.40, 05.10, 05.40, 
06.15 Т/с «Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.55, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05 
Мульт фильмы (6+). 06.05 М/с «Брэнди 
и Мистер Вискерс» (6+). 06.30 Мульт-
фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Незабываемое приключение 
Медвежонка Винни» (0+). 19.30 Мульт-
фильмы. 21.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: КАНИКУЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕ-
КРЕТЫ» (12+). 23.05 Х/ф «ТАК СЕБЕ 
КАНИКУЛЫ» (6+). 01.00 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+). 02.45, 03.10, 
03.40 «Я в рок-группе» (12+). 04.10 «Му-
зыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+). 13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.00, 01.45 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+). 23.00 
Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ» (16+). 00.45 «Европейский покер-
ный тур (18+). 02.30 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (16+). 
04.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)

EUROSPORT
05.00, 11.30, 19.45, 01.50 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Открытый турнир Со-
единенных Штатов Америки. 1/4 финала. 
Мужчины (0+). 10.30, 16.30 Велоспорт. На-
циональный тур. Тур Испании. 12-й этап 
(0+). 15.00 Конный спорт (0+). 18.00 Ве-
лоспорт. Национальный тур. Тур Испании. 
13-й этап (0+). 20.30 Теннис (0+). 22.00, 
01.45 Теннис (0+). 22.05 Теннис (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 08.55 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 09.50, 00.00 «Эво-
люция» (16+). 12.00, 16.55, 21.45 Большой 
спорт (0+). 12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+). 
14.20, 15.30 «Рейтинг Баженова» (16+). 
16.00 «Нева» (0+). 17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» (16+). 19.25 «Динамо» (0+). 
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Мексика. Прямая трансляция 
из Польши (0+). 02.05 Top Gear. Специаль-
ный выпуск. Вьетнам (0+). 03.25 «За ка-
дром» (0+). 04.00 Смешанные единобор-
ства (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Экономь с Джейми» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.40 Мульт-
фильмы (0+). 09.00, 23.05, 02.20 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 09.55 Х/ф «ОТ 
ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Х/ф 
«ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Железная дорога Аляски»: Ве-
сенние угрозы» (0+). 06.50 «Новая жизнь 
хот-родов» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 
«Как это устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 
19.05, 03.45 «Как это сделано?» (12+). 
08.35 «Дома на деревьях» (12+). 09.30, 
04.10 «Динамо - невероятный иллюзи-
онист» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Ликвидатор» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55, 13.35, 03.20 
«Акулы автоторгов из Далласа» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 
«Пятая передача» (12+). 16.20 «Дневни-
ки великой войны» (16+). 17.15 «Сибир-
ская рулетка» (16+). 18.10, 18.40 «Пор-
тер-ридж» (16+). 20.00 «Город наизнан-
ку» (12+). 21.00 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (12+). 22.00, 22.30 
«Что было дальше?» (16+). 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Короли аукционов» (12+)
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Посвященный (12+)
Город грехов - 2: 
Женщина, ради которой 
стоит убивать 3D (16+)

Стражи Галактики 3D (12+)
Черепашки-ниндзя 3D (6+)
Самолеты: 
Огонь и вода 3D (0+)

7-й гном 3D (0+)
Если я останусь (12+)
Избави нас от лукавого 
(16+)

Про кино

Про события

Сигнал (12+)
(триллер / фантастика)
Трое студентов-хакеров 
начинают получать таинст-
венные сообщения от незна-
комца под ником NOMAD, не 
подозревая, что имеют дело 
с сигналами не человека, а 
внеземного разума. После 
необъяснимых происшест-
вий они становятся объекта-
ми охоты «людей в черном». 
В прокате с 4 сентября

Виноваты звезды (12+)
(романтический)
Хэйзел и Гас - пациенты он-
кологической лечебницы, и 
каждый из них борется со 
страшным недугом. Но пе-
ред настоящими чувствами 
нет никаких преград! Ребят 
ждет удивительное путеше-
ствие, где они поймут, что 
над настоящей любовью 
не властна даже смерть.
В прокате с 4 сентября

Люси (18+)
(экшен / фантастика)
Еще вчера она была просто 
сексапильной блондинкой, 
а сегодня - смертоносное 
создание со сверхъестествен-
ными способностями. То, что 
лучшие умы мира считали 
фантастической теорией, 
для нее стало реальностью. 
И теперь она превратится в 
охотницу. Ее зовут Люси...
В прокате с 11 сентября

Афиша
Сказка «Гадкий утенок» (Г. Х. Андерсен). 
Открытие 70-го сезона. 
7 сентября, Чувашский театр кукол, Президентский 
бульвар, д. 15, телефон 62-56-95. (6+)
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Афиша
7 сентября, Чувашский театр кукол, Президентский 

6 сентября, база отдыха 
«Сурские зори». Закры-
тие мотосезона «Осенний 
ветер - 2014». Хедлайнер - 
группа «7Б». Сбор колонны 
в 13.00 у Театра оперы и ба-
леты. Старт колонны в 14.23. 
Вход - от 250 рублей, в день 
концерта - 400 рублей. По 
вопросам мероприятия и 
приобретения билетов зво-
ните: 8-952-022-36-22,
8-987-670-99-78,
8-917-666-66-88. (12+) �

18 сентября, 11.00. «При-
ключения доктора Айболи-
та» (Петр Изотов), балет для 
детей. Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, справ-
ки по телефону 58-00-96. (0+)

18 сентября, 18.30. «Щел-
кунчик» (Петр Чайковский). 
Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 7, справки 
по телефону 58-00-96. (0+)

С 1 по 30 сентября. Урок 
мужества «Россия в Пер-
вой мировой войне».
КВЦ «Радуга», Эльменя, 4а, 
корпус 1, справки по те-
лефону 31-50-50. (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 «Первый. 

Старт сезона» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
20.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.00 «Политика» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.40 «Кружево соблазна» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» (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 «Личное пространство» (0+)
12.10 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.25 «Наш выход!» (0+)
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым (12+)
23.50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
01.50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» (12+)
03.55 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)
00.00 «Отечественная. Великая» (16+)
02.05 «Враги народа» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 09.00, 10.25, 01.35, 04.00 Мульт-

фильмы (0+)
07.20, 07.45 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40 «Железный человек» (12+)
16.30, 22.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 

(12+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(12+)
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (16+)

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

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

ЛИКАНОВ» (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 «Камеди 

клаб» (16+)
19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
23.00, 03.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Информатор!» (16+)
04.10 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-

РОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

РЕН-ТВ
05.00 T/c «Апостол» (16+)
14.40 T/c «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 T/c «Настоящее правосудие: При-

зрак» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
11.50 «Легенды мирового кино» (0+)
12.20 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.45 «Гении и злодеи» (0+)
13.15, 01.55 Д/ф «Искусство выжива-

ния» (0+)
14.10 «Что делать?» (0+)
15.00 «Новая Россия» (0+)
16.00 «Кто там…» (0+)
16.30, 00.45 «Искатели» (0+)
17.15 115 Д/ф «Роман с романсом» 

(0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 «Больше, чем любовь» (0+)
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
20.50 «В гостях у Эльдара Рязанова» (0+)
22.00 Трансляция концерта, посвящен-

ного дню начала блокады (0+)
23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
07.15 Мульт фильмы
08.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.00, 11.45 «Петровка, 38» (12+)
11.30, 23.55 «События» (0+)
13.00 «Огарева, 6» (12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.25 «Петровка, 38» (16+)
15.35 «Лион Измайлов и все-все-все» 

(12+)
17.15 «На одном дыхании» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.00 «Вера» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
07.55 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ…» 

(6+)
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Д/ф «Война командармов» (12+)
11.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
12.30, 13.10 Т/с «Контригра» (16+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.40, 23.15 Т/с»...и была война» (16+)
00.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-

СКВОРЕЦКАЯ…» (16+)
02.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(16+)
09.15, 13.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять 

лет спустя» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
19.30, 02.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
04.30 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

21+
05.00, 06.40, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
12.10, 18.45, 22.00 «Чувашия: все включе-
но» (0+). 07.40, 08.20 «Куча мала». Лучшее 
(0+). 08.10 «Hand made» (6+). 08.50 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 09.50, 14.10, 
14.45, 16.10, 20.10, 20.20 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.20 «Самое время» 
(0+). 09.55 «Смотри на здоровье» (6+). 
10.10, 19.40 «Время ремонта» (6+). 10.40, 
20.30 «Уроки танца. Он и она» (6+). 12.40 
«Дневник выставки «Регионы - сотрудни-
чество без границ» (12+). 13.40 Д/ф «Че-
боксарское художественное училище. 80 
лет» (6+). 14.15, 17.45 «Чебоксарский три-
котаж. Fashion-показ» (0+). 14.40, 16.15, 
19.10 «Школьный бал» (6+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 22.30 «Венский 
бал» (12+). 23.30 «Открытый конкурс» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы. 09.25 «Большой 
папа» (6+). 10.00 «Сейчас» (0+). 10.10 
«Истории из будущего» (0+). 11.00, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«Кулинар» (16+). 18.00 «Главное» (0+).  
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с 
«Кулинар-2» (16+). 01.30 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+). 03.25 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» (12+). 05.00 Д/с «Агент-
ство специальных расследований» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.15, 
15.05 Мульт фильмы (0+). 10.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.40, 16.00, 18.40 
Мульт фильмы (6+). 10.30 «Это мой ре-
бенок?!» (0+). 11.30 «Правила стиля» 
(6+). 15.35, 16.30 Мульт фильмы (12+). 
17.00 М/ф «Король Лев - 3: Акуна Мата-
та» (0+). 19.30 М/ф «Покахонтас-2. Путе-
шествие в Новый Свет» (6+). 21.00 Х/ф 
«ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (6+). 22.45 
Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 07.45 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 08.15 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+). 10.00 
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+). 12.00 
Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (16+). 14.00 
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4. 
НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+). 16.30 Х/ф 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5. ИМ-
ПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(0+). 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
(0+). 21.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (12+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Испании. 14-й этап (0+). 11.00 Гран-при 
3. Серия Монца. Гонка 1 (0+). 11.30 Гран-
при 3. Серия Монца. Гонка 2 (0+). 12.00 
All sports (0+). 12.30 Супербайк. Чем-
пионат мира. Херес. 1-я попытка (0+). 
13.30 Суперспорт. Чемпионат мира. Хе-
рес (0+). 14.15, 19.45, 22.30 Теннис (0+). 
15.00 Супербайк. Чемпионат мира. Хе-
рес. 2-я попытка (0+). 16.00, 17.00 Кон-
ный спорт (0+). 19.00 Велоспорт. Наци-
ональный тур. Тур Испании. 15-й этап 
(0+). 20.30 Теннис (0+)

РОССИЯ 2
05.00 «Мастера» (0+). 05.30, 03.35 «За 
кадром» (0+). 06.00, 02.35 «Человек 
мира» (0+). 06.30 «Неспокойной ночи» 
(0+). 07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 
«Моя рыбалка» (0+). 08.45 «Язь против 
еды» (0+). 09.15 «Рейтинг Баженова» 
(0+). 09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+). 12.00, 15.00 Большой спорт (0+). 
12.20 «Полигон» (0+). 12.55 Художест-
венная гимнастика. Прямая трансляция 
из Казани (0+). 15.15 «Наука на колесах» 
(0+). 15.45 Формула-1. Прямая трансля-
ция (0+). 18.15 Смешанные единоборст-
ва. Прямая трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+). 20.00 Х/ф «ШПИОН» (16+). 
22.10 Волейбол (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Бла-
гая весть» (12+). 07.30, 05.30 «Эко-
номь с Джейми» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 
08.55 «Главные люди» (16+). 09.25 Х/ф 
«СОБАКА НА СЕНЕ» (16+). 11.55 Х/ф 
«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+). 
18.00, 23.25 «Мисс Волга» (12+). 18.30 
«Концертный зал» (12+). 18.55, 23.35, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 «Моя 
новая жизнь» (16+). 22.35 Д/ц «Звездная 
жизнь» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 «Си-
бирская рулетка» (16+). 08.10 «Трасса 
Колыма» (12+). 09.05, 23.00 «Дневни-
ки великой войны» (16+). 10.00, 14.30, 
10.25, 15.00, 22.00, 01.40, 22.30, 02.05 
«Что было дальше?» (16+). 10.50, 21.00 
«Встреча с инопланетянами» (16+). 11.45 
«Город наизнанку» (12+). 12.40 «Сквозь 
кротовую нору» с Морганом Фрименом 
(12+). 13.35, 14.05, 20.00, 20.30 «Повели-
тели разума» (16+). 15.25, 15.55, 16.20, 
16.50, 17.15, 17.45 «Акулы автоторгов 
из Далласа» (12+). 18.10, 02.30 «Смер-
тельный улов» (16+). 23.55, 04.10 «Улич-
ные гонки» (16+). 00.50, 01.15 «Портер-
ридж» (16+)
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Если б я была богатой
И имела силу, власть,
То тогда б без бюрократов
Наградила парня враз.

Невзирая на преграды,
За благие все дела
Я бы школьнику награду
В виде премии дала.

Коль была бы моя воля,
Не откладывая вдаль,
Я бы Косте приколола
«За спасение» медаль.

Храбрецов не так-то много, 

Их с другими не равнять.
Смельчакам одна дорога -
В беде людям помогать.

Иной мог бы растеряться
И подмогу подождать -
Парень мигом смог 

собраться,
Чтоб секунды не терять. 

Хорошо, что учат в школе,
Как помочь в любой беде.
И пускай не станет более
Всех эксцессов на воде.

МЧС нужны бумаги?

Не важней ли сам тот факт:
Малыша спасла отвага,
Дружба верная ребят?

Есть свидетели - ребята. 
Верить можно им сполна.
И не надо адвокатов - 
Довести все до ума!

Но не стоит сомневаться:
Уж тому подросток рад - 
Помог с жизнью не 

расстаться,
Что дороже всех наград! 

Людмила Варносова

Ново-
стишье
(6+) Победитель 
получает билет 
в кино

Людмила Варносова откликнулась на статью «Школьник спас 
5-летнего ребенка» в газете «Pro Город Чебоксары» в № 33 (208)

Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании стихотворений. Редакция вправе отказать в пуб-
ликации любому участнику, исправить по своему усмотрению произведение без согласования с авторами. Редакция имеет право ис-
пользовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым 
возможным способом. Количество подарков ограниченно. Подробности по телефону 38-34-39. Конкурс продлится до 31.12.2014.  

Людмила Варносова получает приз от редакции «Pro Город» 

Выше всех наград

Подробности по 
тел. 32-00-03 

ЛО-21-01-000046, ООО «Симилия»

?Что важно успеть до 
конца отпуска?

Вот и подходит к концу дол-
гожданное лето. И сейчас 
нужно успеть сделать то, на 
что не хватало времени в те-
чение долгой зимы. Позабо-
титься о своем здоровье! С 
чего начать? Что самое важ-
ное в организме? 

Начинаете самостоятель-
но рыться в Интернете и 
находите у себя симптомы 
самых невероятных болез-
ней… Долой дилетантство! 
Приглашаем вас на несколь-
ко дней в нашу клинику, что-
бы пройти обследование по 
программам «Здоровье жен-
щины» и «Здоровье мужчи-
ны»: анализы, обследования 
у врачей нужных специаль-
ностей, процедуры. Ниче-
го лишнего. Самое важное с 
учетом вашего пола, возрас-
та, ваших тревог и пожела-
ний, рисков, наследствен-
ной предрасположенности, 
а также исходного уровня 
здоровья.

До конца отпуска 
успеете! �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Мария Долгова

Важные советы 
для тех, кто хочет 
приумножить  де-
нежные средства

Сегодня мы расскажем о 
том, что такое кредитный 
потребительский коопера-
тив и как уберечь себя от 
мошенников. 

Особенности коопера-
тива. Жители города, не 
разбираясь в том, что такое 
кредитный потребитель-
ский кооператив (КПК), не 
зная своих прав и обязан-
ностей, не умея отличить 
доб росовестную компанию 
от  недобросовестной, порой 
теряют деньги. Грамотности 
в этом вопросе нашим гра-
жданам не хватает.

Читайте документы. 
Как же отличить реально 
функционирующий коопе-
ратив от «пирамиды»?  Есть 
несколько критериев:
▶ КПК как некоммерче-

ская организация не может 
быть зарегистрирован в ка-
честве ООО, ЗАО и так далее.

▶ Вся деятельность коопе-
ратива прозрачна, при всту-
плении вы имеете полное 
право ознакомиться с устав-
ными документами.
▶ В КПК в обязательном 

порядке формируется ре-
зервный фонд.
▶ КПК обязательно дол-

жен состоять в профессио-
нальном объединении: СРО, 
ассоциации, союзе и так 
далее.
▶ Проценты по сберега-

тельным программам в КПК 
не должны превышать бан-
ковские на 10-15 процентов.

Приходите в наш коо-
ператив, и мы подробно 
расскажем о том, как пра-

вильно инвестировать свои 
средства. �

Фото предоставлено КПК «Че-
боксарский центр сбережений»

*Процентная ставка - от 15 до 24%
годовых в зависимости от програм-

мы и срока размещения средств. Срок 
договора - от 1 до 12 месяцев. Ми-

нимальная сумма внесения - 10000 
руб. В соответствии с действующим 

законодательством из суммы вы-
плаченных процентов удерживается 

НДФЛ. Частичное снятие средств и 
капитализация процентов не пред-

усмотрены. Услуги предоставляются 
только пайщикам кооператива. Для 

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

ИНН 2130113707 
ОГРН 1132130000386

Как выбрать кредитный 
кооператив? 

Анна Макрушева: «Не доверяйте 
«вызывающим» ставкам»

Адрес

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

Мария Мыльникова

Позаботьтесь 
о своем здоровье 
в дачный сезон
Многие ошибочно счита-
ют, что труд на свежем 
воздухе способствует укреп-
лению и оздоровлению ор-
ганизма. На самом деле 
работа на дачном участ-
ке одно образна. Из-за то-
го что в работе задейство-
ваны одни и те же мышцы, 
они сильно напрягаются, и, 
как следствие, неизбежны 
болезненные ощущения и 
дискомфорт.

Еще одной опасностью 
является обманчиво теплая 
погода. По этой причине в 
осенний сезон особенно ве-
лик риск обострения таких 
хронических заболеваний 
позвоночника, как остеохон-
дроз и межпозвонковые гры-
жи, а также приобретение 
новых. Прохладный ветер и, 
как следствие, переохлажде-
ние мышц ведут к возник-
новению болезненных сим-
птомов. В результате такого 
воспаления мышцы напря-

гаются и перестают правиль-
но функционировать. 

Ничто так хорошо не 
помогает снять воспаление 
и напряжение в позвоноч-
нике, как помощь опытного 
массажиста и мануального 
терапевта. В ходе лечения 
специалист восстанавливает 
движение в суставах, возвра-
щая им гибкость и снимая 
неприятные ощущения.

Лечение, проводящее-
ся в клинике, снимает боль 
и усталость, восстанавлива-
ет питание мышц и суставов, 
снимает в них напряжение. 

После процедур возвра-
щается здоровая подвиж-
ность, а вместе с ней радость 
жизни и хорошее настрое-
ние! Запишитесь на консуль-
тацию в удобное для вас вре-
мя. �

Фото из архива 
«Клиники доктора Шумакова»

Что делать при простреле?

Доктор Шумаков и его коллеги проводят 
диагностику осложнений остеохондроза

Адреса

• Улица Николаева, 5, 
т. 55-47-47
• Проспект Максима 
Горького, 38/2, 
т. 41-10-10 
http://clinshum.ru
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Впервые в России было 
проведено исследование 
клинико-экономической 
полезности магнитотера-
пии с использованием ап-
парата Алмаг-01 Елатом-
ского приборного завода. 

В исследовании приняли 
участие больные остеоартро-
зом, артритом и другими за-
болеваниями суставов. Эти 
болезни являются лидерами. 
Например, остеоартроз проявля-
ется у 50 % населения в возрасте 
55 лет и у 80 % - старше 75 лет. Он
представляет собой серьезную со-
циальную проблему, т. к. протекает 

хронически и нередко приводит к 
инвалидности. 

При лечении этих заболеваний 
широко применяется магнитное 
поле. Достойным представителем  
магнитных аппаратов является 
АЛМАГ. Он имеет самые большие 
площадь воздействия на организм 
и глубину проникновения магнит-
ных импульсов среди портатив-
ной техники. Кроме того, АЛМАГ 
рекомендован даже при наличии 
сопутствующих заболеваний. Эти 
качества и определили выбор уче-
ных в пользу АЛМАГа.

Аппарат подтвердил свое пред-
назначение – помогать людям ле-
чить хронические заболевания. 

Исследования показали, что вы-
раженной особенностью АЛМАГа
является способность снижать 
боль и дискомфорт у больных! А 
именно уменьшение боли являет-
ся одним из наиболее значимых 
показателей в лечении артроза. 
Кроме этого, аппарат способству-
ет гармоничной перестройке ра-
боты всех органов и систем, улуч-
шению подвижности сустава, а в 
итоге повышению качества жизни! 
Но главный вывод звучит так: АЛ-
МАГ дает возможность повысить 
общий результат терапии, кото-
рый сохраняется длительное вре-
мя, и сэкономить денежные сред-
ства, т. к. АЛМАГ может усиливать 
действие лекарственных средств, 
которые лучше усваиваются и дей-
ствуют быстрее! Без АЛМАГа на 
лечение придется потратить в два 
раза больше! 

По достоинству оценив свойства 
аппарата АЛМАГ, ученые, прово-
дившие это исследование, реко-
мендовали внедрить в стандарты 
лечения заболеваний суставов им-
пульсное бегущее магнитное поле.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ создан лечить суставы!

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. 
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13

Телефон представителя завода для справок  8-915-605-84-53

ВНИМАНИЕ!!!

Спешите!!!  Количество товара ограниченно!!!

Приобретайте аппараты АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,
Маг-30 - при заболеваниях

опорно-двигательной системы, МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») - при простатите,
ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») - при ЛОР-заболеваниях

в сети аптек 
«Добрый аптекарь» по адресам:

▶ Московский пр-т, д. 16 (РКБ)
▶ Эгерский б-р, д. 47 («Рябинка»)
▶ пр-т Ленина, д. 21 («Ветерок»)
▶ ул. Гражданская, д. 131а («Модус»)
▶ ул. Гражданская, д. 105

▶ ул. И. Франко, д. 14

в сети аптек «Фармация»:
в аптеке № 6 («Дежурная») по адресу:

▶ пр-т Ленина, д. 11
в аптеке № 96 по адресу:

▶ ул. Гагарина, д. 15
в аптеке № 115 по адресу:

▶ ул. Эльгера, д. 16а
в аптеке № 80 по адресу:

▶ ул. 50 лет Октября, д. 19 

в сети аптек 
«Аптеки Поволжья» по адресам:

▶ ул. Л. Комсомола, д. 50 (м-н «Магнит»)
▶ ул. Чапаева, д. 13
▶ ул. Кривова, д. 3
▶ ул. Гузовского, д. 14
▶ ул. Пролетарская, д. 21/22
▶ ул. Кадыкова, д. 11, корп.1
▶ ул. Л. Комсомола, д. 56
▶ пр-т Тракторостроителей, д. 36/1

▶ пр-т Мира, д. 80в

в сети аптек «Терра Биони»
по адресам:

▶ ул. Гоголя, д.3 
▶ Московский пр-т, д.10
▶ ул. Калинина, д.100
▶ ул. Гладкова, д. 22
▶ пр-т Ленина, д.19

▶ пр-т М. Горького, д.10 

в сети аптек «Ригла» по адресам:

▶ ул. Гладкова, д. 30

▶ ул. Гагарина, д. 27

в сети аптек «Магия» по адресам:

▶ ул. Пролетарская, д. 21/22
▶ пр-т М. Горького, д. 51 
▶ ул. И. Франко, д. 10
▶ ул. Эльгера, д. 18
▶ ул. Энтузиастов, д. 34 (ТЦ «Москва»)
▶ пр. Мира, д. 19
▶ пр-т 9-й Пятилетки, д. 3

▶ ул. Социалистическая, д. 2

в аптеке «№ 105» по адресу:

▶ пр-т Мира, д. 19 

в сети аптек 
«Будь здоров» по адресам:

▶ пр-т Ленина, д. 57
▶ ул. Энтузиастов, д. 29
▶ пр-т Тракторостроителей, д. 63/21 
▶ ул. Ашмарина, д. 59
▶ ул. Эгерский б-р, д. 32
▶ ул. Университетская, д.7/1

▶ ул. Гагарина,1 (Рынок)

в магазине «Медтехника» 
по адресам:

▶ ул. Ильбекова, д. 3

▶ ул. Гладкова, д. 17а

в сети аптек «Айболит» 
по адресам:

▶ б-р Юности, д. 3

▶ Московский пр-т, д. 23/1

в аптеке 
«Бережная аптека» по адресам:

▶ пр-т Ленина, д.30 
▶ ул. Гагарина, д.3 
▶ Московский пр-т, д.16
▶ пр-т Ленина, д. 57

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, 
гипертонии, бронхите, гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях. 
АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике 
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АЛМАГ-01

25 лет аппараты марки 
«Еламед» помогают сохра-
нять здоровье миллионам 
пользователей в России и за 
рубежом.

С 2 по 6 сентября в г. Чебоксары

Пожалуй, нет другого такого 
проктологического заболевания, 
связанного с большим недопо-
ниманием как между коллегами 
проктологами и «непроктоло-
гами», так и между проктолога-
ми и пациентами, как анальная 
трещина. В сознании многих 
врачей анальная трещина ут-
вердилась под масками других 

проктологических заболева-
ний, как то: геморрой, анальные 
бахромки, анальный криптит, 
внутренний свищ и другие. Она 
как бы мимикрирует под них. 
Не говоря уже о пациентах, 
которые иногда сами ставят 
себе проктологические ди-
агнозы, проводят недоста-
точное или не совсем правиль-
ное лечение и при развитии та-
кого неприятного осложнения 
анальной трещины, как па-
тологический спазм (сжатие) 
заднего прохода, обращаются
к доктору на стадии, когда поход 
в туалет приводит к болевому шо-
ку и падению с унитаза. С другой 
стороны, при свое временном об-
ращении даже минимальные по 
объему оперативные или иные 
действия проктолога приводят к 
излечению от анальной трещины. 

О том, почему при появле-
нии анальной трещины не стоит
заниматься самолечением, а 
следует сразу же обратить-
ся к врачу, нам рассказал врач-
проктолог медицинского центра
«Алан Клиник» Александр Тетерин. 

Что такое анальные трещины 
и почему они появляются?

- Анальными трещинами назы-
ваются дефекты слизистой оболоч-
ки анального канала, возникающие 
по разным причинам.  Например, в 
результате механических поврежде-
ний, связанных с крепким стулом, 
с травматическим воздействием на 
слизистую оболочку непереварен-
ными частичками грубой пищи, как 
последствия различных внешних 
воздействий. Чрезмерное увлече-
ние острой, соленой и кислой пи-
щей, злоупотребление спирт ными 
напитками также могут привести к 
формированию анальной трещины.

Александр Валерьевич, назови-
те признаки и симп томы аналь-
ных трещин.

- Наиболее частой причиной 
анальной трещины является ме-
ханическая травма, возникающая 
вследствие прохождения плотных 
каловых масс через сфинктер задне-
го прохода во время дефекации. 

Усугубляет ситуацию наличие 
хронического геморроя. Это забо-
левание обуславливает ухудшение 
кровообращения в слизистой обо-

лочке анального канала, что приво-
дит к снижению ее способности к 
регенерации (заживлению).

Клиническая картина анальной 
трещины достаточно типичная и 
яркая. Существуют три основных 
признака данного заболевания: боль 
в заднем проходе, спазм анального 
сфинктера и кровотечение из аналь-
ного отверстия.

В медицинском центре «Алан 
Клиник» используется современное 
оборудование для лечения прокто-
логических заболеваний. Для того 
чтобы произвести детальную диаг-
ностику, помимо пальцевого осмо-
тра, проводится еще анаскопия и 
ректоскопия.

Обследования проводятся в спе-
циальном одноразовом белье и на 
качественном оборудовании евро-
пейского образца. Важно, что лече-
ние можно начать уже с первого се-
анса. Обращайтесь к специалистам - 
вам обязательно помогут!

Получается, что аналь-
ная трещина не из списка 
«ужасных» заболеваний. Так поче-
му надо идти к врачу, а не попробо-
вать лечить ее самому?

- Как врач могу сказать, что лю-
бое самолечение до добра не дово-
дит. Всегда лучше обратиться к спе-
циалисту, который занимается дан-
ными проблемами, чем лечить себя 
самостоятельно. Существует две 
разновидности анальных трещин: 
острая и хроническая. Острая тре-
щина возникает в первые несколь-
ко дней после получения травмы 
слизистой оболочки. Если вовремя 
определить и устранить причину 
ее появления, трещина заживает 
достаточно быстро. Но для этого 
нужно поставить правильный ди-
агноз, а это может сделать только 
врач-проктолог.

Вторая причина, почему на-
до обязательно обращаться к 
проктологу при возникновении 

болевых ощущений, - исклю-
чение других возможных
заболеваний, которые иногда мас-
кируются под симптоматикой 
острой трещины. Это могут быть 
и геморрой, и гнойные свищи,
и парапроктит, и в отдельных слу-
чаях рак прямой кишки - наверное, 
самое грозное заболевание.

Есть ли какие-то общие поже-
лания и рекомендации для наших 
читателей?

- Поверьте: не стоит стесняться, 
а лучше обратиться к врачу-прокто-
логу на стадии острой трещины, 
чем доводить дело до действи-
тельно серьезного оперативного 
вмешательства.

Не стоит бояться! Будьте здоро-
вы! �

Хватит терпеть!

Пожалуй, нет другого такого 

Александр Тетерин врач 
проктолог медицинского 
центра «Алан Клиник», 
член ассоциации коло-
проктологов России 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Избавьтесь от боли 
в позвоночнике
Владимир Юманов

Все хорошо, что 
хорошо кончает-
ся
Последние исследования в 
области мануальной меди-
цины показали, что наибо-
лее частая причина заболе-
вания - тяжелые физиче-
ские нагрузки или долгое 
сидение за письменным сто-
лом, за компьютером, в ав-
томобиле. Такие нагрузки 
приводят к хроническим из-
менениям в мышцах, связ-
ках, остеохонд розу, грыжам. 

При внимательном об-
следовании врач находит 
болезненные уплотнения. 
Они сами по себе не прохо-
дят, и со временем напряже-
ние усиливается и еще боль-
ше ухудшает состояние че-
ловека. Из этих зон «спящей 
боли» каждую секунду жиз-
ни человека идет раздра-
жение окружающих тканей 
(мышц, суставов, позвон-
ков). Больше всего нагрузка 
приходится на мышцы спи-
ны и на ягодичные мышцы, 

боль от которых может отда-
вать и в спину, и в ногу.

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

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

Перед началом лече-
ния обязательно проводит-
ся подробное исследование 
каждого пациента, опреде-
ляется, какие именно мыш-
цы, связки, позвонки изме-
нены. Находится конкрет-
ная причина, и назначается 
индивидуальное лечение 
для каждого пациента. 

Проводя курс лечения, 
врач подбирает домашние 
упражнения, чтобы чело-
век, не обращаясь в дальней-
шем к врачу, мог сам поддер-
живать свое здоровье. �

Фото Марии Соловьевой

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

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

Лиц №10 ЛО-52-01-
001066 от 01.04.2010
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За бугром (6+)

Горожанка: «На 
втором этаже автобуса 
эффект как от 5D»
Анастасия Владимирова

Анна Ефремова 
поделилась 
впечатлениями 
от поездки 
в Лондон

Горожанка Анна Ефремо-
ва осуществила мечту - по-
бывала в Лондоне. О самом 
интересном она рассказала 
«Pro Город». 

1 Что посмотреть?
- Восхитили практиче-

ски все знаменитые досто-
примечательности, о ко-
торых когда-то читала. В 
Тауэре, крепости, некогда 
бывшей тюрьмой, действи-
тельно устрашающая атмос-
фера. В Букингемском двор-
це, резиденции королевы, 
все настолько торжественно, 
что невольно чувствуешь се-
бя монархиней. Биг-Бен - ча-
сы-колокол на башне Ели-

заветы. Их слышно во всем 
городе. Восхищает гигант-
ское колесо обозрения высо-
той 135 метров. Его в народе 
еще называют «Лондонский 
глаз». Увы, не успела про-
катиться на нем, но это хо-
роший повод поехать туда 
снова.

2Что удивило?
- Красные автобусы - это 

восторг! Я сразу побежала 
на второй этаж. Эффект как 
от 5D: растворяешься в кра-
сивых зданиях и людях.

3Что поесть?
- В Англии еда привыч-

на для россиян: яйца, бе-
кон, овсяная каша, тосты со 
сливочным маслом (дже-
мом), чай, кофе... Обычно 
это подают в хостелах или 
отелях по утрам. Если надо 
срочно перекусить, советую 
покупать фрукты. В кафе же 
обед обойдется в 4-8 фунтов 
(200-500 руб лей). 

4 Сколько брать денег?
- Все зависит от челове-

ка и его потребностей. Если 
экономить, можно прожить 
в течение 2 недель на 50 ты-
сяч рублей. Если не хотите 
себе в чем-либо отказывать, 
возьмите с собой не менее 
100 тысяч рублей. И може-
те вообще не волноваться! 
Кстати, чтобы вышло де-
шевле, покупайте билеты за 
полгода.

5 Что привезти?
- Непременно привези-

те настоящий английский 
чай. Его можно купить в лю-
бом супермаркете. Также я 
приобрела фигурки полис-
менов, брелок с Биг-Беном, 
магнитики, кепи, книги, 
фарфор, ярко-красный дву-
хэтажный автобус! Все это 
можно купить на Оксфорд-
стрит, простирающейся на 
несколько километров. Эта 
улица - рай для шопоголика! 

Фото из архива Анны Ефремовой 

1 Собору Святого Павла более 300 лет

2 Анна: «Двухэтажные автобу-

сы курсируют по всему городу»

3 Анна: «Биг-Бен - один из самых 

узнаваемых символов Лондона» 

3

1

2

Сергей Иванов

В Чебоксарах ре-
шают проблемы 
костно-суставной 
системы
Медицинский центр «Бе-
региня» известен жителям 
республики как учрежде-
ние, использующее новые 
медицинские технологии. К 
числу последних нововве-
дений относится и ударно-
волновая терапия, которая 
нередко становится единст-
венным действенным спосо-
бом решения проблем кост-
но-суставной системы.

Чудодейственная по-
мощь пришла к нам от 
научных светил Германии 
и Швейцарии. Ученые на-
шли очень удачное приме-
нение акустической удар-
ной волне, сконструировав 
специальный медицинский 
аппарат. С его помощью со-
здается волна определенной 
частоты, воздействующая 
на болевой очаг. Волна раз-

рушает микрокристаллы 
солей кальция, что усили-
вает кровоснабжение и спо-
собствует вымыванию солей 
из связки или сухожилия. 
Раньше для достижения по-
добного эффекта применя-
лись таблетки, мази или ме-
тоды мануальной терапии, 
но с появлением подобного 
оборудования добиться по-
ложительного результата 
стало гораздо проще.

Более подробную ин-
формацию вы узнаете, 
позвонив в медицинский 
центр «Берегиня», который 

располагает единственной в 
Чувашии немецкой установ-
кой  на пьезоэлектрических 
элементах. Она позволяет 
проводить терапию с мень-
шими противопоказаниями 
и практически без боли. �

Фото Марии Соловьевой
№ ЛО-21-01-000762 от 24 августа 2012 г.

Ударная волна 
накрыла Чувашию!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 МЦ «Берегиня» оборудован аппаратом 
ударно-волновой терапии

Контакты
Подробная информа-
ция и запись на услуги 
по телефонам: 522-432; 
8-919-668-70-49 
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?Можно ли взять в 
ваших кооперативах 

заем на подготовку 
детей в школу?
Кооперативы Республикан-
ского союза ежегодно пред-
лагают льготные займы на 
подготовку детей к школе. 
Заем выдается сроком до 
полугода, таким образом, 
родителям не нужно вы-
краивать из своего бюджета 
всю сумму сразу. Купить все 
необходимое для своего ре-
бенка к школе смогут даже 
те, у кого не было возмож-
ности накопить на эти тра-
ты заранее. 

Заем до 20 тысяч рублей 
выдается доверительно и на 
льготных условиях. Кроме 
того, процент по школьным 
займам дополнительно сни-
жается для тех, кто откроет 
или пополнит сберегатель-
ный вклад «Детский».

Акция проводится с 
15 августа по 30 сентября. 
Подробно об условиях вы-
дачи займа вам расскажут 
в любом из кооперативов 
Союза.  �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками
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Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

?Чебоксарец осужден 
за применение на-

силия в отношении 
полицейского
На днях суд приговорил 
34-летнего мужчину к 
штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей. Стало извест-
но, что в ночь на 12 июня 
этого года работники кафе 
по улице Университетской 
не смогли успокоить одно-
го из посетителей и выз-
вали полицию. Мужчина 
ударил рукой по шее одно-
го из полицейских, а затем 
попытался уронить его, 
схватив за ногу. Хулигана 
доставили в участок. Он 
признался в содеянном. 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Олег
Ялугин
председатель ЧРОО 
«Общество защиты 
прав потребителей по 
вопросам ЖКХ» (6+)

?Как можно создать 
фонд капитального 

ремонта?
В Жилищном кодексе есть 
два варианта: 1) формиро-
вание фонда на специаль-
ном счете с перечислени-
ем взносов на счет в банке, 
который открыт владель-
цем, выбранным собст-
венниками помещений; 
2) формирование фонда у 
регионального оператора с 
перечислением взносов на 
счет регионального опера-
тора. Минимальный раз-
мер взноса устанавливает 
Правительство Чувашии. 
В этом году он составляет 
5 рублей 20 копеек. 

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» стала 
Наталия Федорова. Она 
прислала фотографию с 
известным актером Вла-
димиром Стекловым. На-
талия получает два при-

гласительных билета на 
культурное мероприятие. 
Присылайте свои фотогра-
фии на электронную почту 
редакции red@pg21.ru

Фото из архива Наталии Федоровой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию.

Подробности узнавайте

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Наталия Федорова: «Встретила Владимира 
Стеклова в чебоксарском гипермаркете»  

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Героиня создала гармо-
ничный образ. Платье ши-
карное, оно хорошо сидит 
на девушке, это ее цвет и 
фасон. Атласный пояс од-
ной цветовой гаммы с кру-
жевом делает акцент на 
талии девушки. Героиня к 
своему образу подобрала 
правильные аксессуары и 
прическу. 

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Екатерина Степанова 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Босоножки - 2 000 рублей
Платье - 2 000 рублей
Клатч - 1 000 рублей
Итого: 5 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 64-06-10

Мария Иванова 
поведала, как ма-
риновать огурцы

В рубрике «Моя еда» шеф-
повар одного из кафе горо-
да Мария Иванова подели-
лась рецептом маринования 
огурцов. Девушка дела-
ет заготовки по рецепту 
бабушки.

Часто делаете 
заготовки?

- Каждое лето. Чаще всего 
мариную огурцы, которые 
зимой открываем для сала-
тов. Закатываю компоты из 
ягод и фруктов. В моей семье 
очень любят компоты собст-
венного приготовления.

Где вы взяли рецепт ма-
ринования огурцов?

- У меня есть тетрадь, ку-
да записывала рецепты еще 
моя бабушка. Можно ска-
зать, что он передается из 
поколения в поколение.

Овощи покупаете или 
сами выращиваете?

- Продукты с нашего дач-
ного участка. Все свое, све-
жее и натуральное.  

Сколько банок вы гото-
вите за один день?

- Заготовки делаю, когда у 
меня выходной. За раз по-
лучается закатать около 20 
банок компота и 5-6 банок 
огурцов. Еще делаю лимон-
ное варенье. 

Где храните запасы?
- Все держу дома в 

кладовой. 
Фото Елены Загорской

Моя еда (6+)

Повар: «Рецепт передается 
из поколения в поколение»

Ингредиенты:

пищевая 
сода

огурцы

перец (горошек)
чеснок
семена укропа, соль

Повар: «Рецепт передается 
из поколения в поколение»

Мария Иванова: «Для мариновки 
использую овощи со своего огорода»
Мария Иванова: «Для мариновки 
использую овощи со своего огорода»

укроп
листья хрена
семена горчицы белой
листья смородины

уксус



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | про ремонт | 27№ 35 (210)  |  30 августа 2014

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

Сергей Иванов

В Чебоксарах 
стартует всерос-
сийский конкурс
В сентябре 2014 года в Че-
боксарах пройдет регио-
нальный этап Всероссий-
ского конкурса «Молодой 
предприниматель России - 
2014». К участию допуска-
ются граждане России от 
14 до 30 лет. Конкурсанты 
должны являться индиви-
дуальными предпринима-
телями, соучредителями 
или представителями руко-
водства одной компании и 
зарегистрированы в Чуваш-
ской Республике.

П р е д у с м о т р е н н ы е 
следующие номина-
ции: «Успешный старт», 
«С оц иа л ьно - о т ве т с т вен-
ный бизнес», «Студенче-
ский бизнес», «Инноваци-
онный бизнес», «Сельское 
хозяйство», «Сфера услуг», 
«Производство», «Жен-
ское предпринимательст-
во», «Семейный бизнес», 
«Франчайзинг», «Вклад 
в развитие молодежного 
предпринимательства».

Финалисты конкур-
са награждаются памят-
ными знаками и имен-
ными дипломами. Побе-
дители регионального 
этапа смогут участвовать во 
всероссийском.

Заявки принимают-
ся в электронном виде до 
19 сентября 2014 года. Не-
обходимо заполнить ре-
гистрационную анкету и 
загрузить файл с прило-
жением на интернет-сайте 
конкурса www.484503.ru. 

Заполненная регистраци-
онная анкета должна быть 
распечатана, лично подпи-
сана участником и отправ-
лена в бумажном виде по 
адресу Новочебоксарск, ул. 
10-й Пятилетки, 1, офис 13 
либо в электронном виде на 
почту оргкомитета конкур-
са 484503@mail.ru.
Форму заявки на участие в 
конкурсе можно скачать на 
сайте www.484503.ru в раз-
деле «Молодой предприни-
матель». g

Фото Марии Соловьевой

Выберут лучших 
предпринимателей

В Чувашии выберут лучшего  
молодого предпринимателя

Закажите жалюзи 
и рулонные шторы 
от производителя!
• Новая коллекция р.ш. 1,6Х1,6 м
от 1940 рублей

МТВ-центр (цок. этаж), 
Мега Молл (1 этаж, левое крыло)

 68-31-31, 22-54-90 (бесплатный замер)
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РЕМОНТ
� БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, продажа з/ч ....................…415050

� ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телевизоров  на дому. Гаран. ......................…503130, 293724
Рем. ТВ, ЖК, плазма, СВЧ ..................…433604, 89176638797

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

Ремонт  ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный .............…387863

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

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

Рем. ТВ. Вызов бесплатн. 375872, 
89170650472

Ремонт TV. Стаж 20 лет ....................................…89033224782
Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов .......................…364360

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

Ремонт ТВ. Недорого...........................…556207, 89279931097
Ремонт ТВ. Стаж ................................................…89083015020
Ремонт телевизоров на дому............................…89023273034
Ремонт ЖК ТВ, мониторов, магнитол ........................…431211
ТВ,  ЖК, мониторы. Без выходных .............................…484782

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

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

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

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

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

АСЦ «Бел. техника» .................................................…431211
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар. ........................…89276690706

Рем.  холод. на дому. Гарантия ......................…89278589277

Рем. быт. хол-ов. Стаж 24 г. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия .......................................…379686

Ремонт хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 
Выезд в районы ..................…441687,266039,89033581687

Ремонт холодильников. Гарантия .....................…89530195734
Ремонт холодильников. Гарантия .....................…89003332514
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
Стир. машин. Ремонт любой сложности ....................…378482
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .......................…377732

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до трех лет. Вызов беспл-ый .....................…89278403246

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

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

Samsung, LG, «Канди», 
«Ардо», Bosch, 
«Арис.», «Инд.» 211700

Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант ..................…89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж  25 л ..............…672083
Автоматические.  Рем. Уст. Гарантия .......................…290052

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

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

� СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Сот. тел-ов, планшетов, навигат., ноутбуков. 

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

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

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

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

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

СТРОЙКА
� ПРОДАЮ

Асф., графмасса, песок, щебень, грунт ...........…89373949141

Асф., торф, земля, ОПГС, песок, щебень ..............…442224

Кирпичи, к/б блоки. Доставка ....................................…372306
Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 

бой кирпича. Низкие цены .............................…89278428824
Асф., песок, чернозем, ОПГС, бой кирпича ..............…290238
Асф. крош., бетон. бой на дор., ОПГС, песок. 

Навоз конск, чернозем. Дост ..........…440571, 89656858741
Асфальтная крошка, песок, щебень, гравмасса. 

Доставка .........................................................…89093005705
Бани под ключ. Недорого ..................................…89176766073
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ...........................…89278546422

Бетон, раствор. Доставка. Быстро. Качественно. 
Недорого ..................................................................…362234

Бетон 2500 р./куб. м.....................................................…293332
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ...........…89033458677
Гравмасса, песок, щебень, керамзит ........................…373757
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ........................…484429
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем ................…228931
Гравмасса, песок, навоз. Доставка .................…89176607927
Гравмасса, песок, чернозем. 2-30 т .................…89373866256
Дома, срубы, бани, беседки из оцилиндрованного бревна 

под ключ. Недорого ........................................…89276675537
Дрова, песок, ОПГС, щебень, горбыль ............…89061330601
Керамблоки,  ж/б кольца. Доставка ..........................…385940
Керамблоки, 20*20*40 - 34 р., 20*12*40 - 28 р. Рассрочка. 

ИП Пивень Т. В .........................................................…444524
Кирпич, песок, щебень, гравмасса ..................…89176784908
Песок, гравмасса, щебень, чернозем ..............…89053464577
Песок, щебень, бетон ..................................................…443738
Срубы. Готовые и на заказ ...............................…89613470523

� ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Жалюзи, рольставни, автоворота ..............................…375100

� 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

Сантехника.  Ванная под ключ .......................…89373933025

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25 %. 
Акция бессрочная .....................................................…384290

Ванная под ключ. Замена труб .........................…89176768718
Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена труб. 

Гарантия. Качество ........................................…89063886725

Замена труб, радиаторов. Сантехработы ..............…361316

Канализация, отопление 
в частный дом 682502

Автоном. отопление. Замена труб отопления, водопр-а, 
канал-и. Ванная под ключ .......................................…373014

Быстро ремонт кв-р. Качест. Недор. Жен. ................…379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ...........................…365579
Вагонка, сайдинг. Напольные покрытия ....................…485100
Ванная под ключ, min цены - max кач-во .........…89278693388
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................…89276688542, 388542
Ванная под ключ. Потолки ................................…89053432821
Ванная под ключ ..........................................................…449710
Ванная под ключ ................................................…89373801454
Ванная под ключ. Качество...............................…89033220934

Ванная под ключ. Сантех. Элек. Кач-во .......…89603047784

Ванная под ключ. Установка сантехники ...................…218766
Ванная, туалет под ключ ...................................…89876772153
Ванная, туалет под ключ. Недор. .....................…89053416601

Ванная. Плитка. Сантехника .............................…89278681337
Ванная под ключ. Сантехника, плитка. Покрытие ванн 

акрилом .....................................................................…385305
Ванная под ключ. Кач-во. Гаран .......................…89033452925
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ...................…89030649991
Ванная под ключ. Электричество .....................…89278616557
Ванны  эмалируем. Акрил. Гарантия .........................…442510
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия ......................…461428
Все виды отделочных работ ..............................…89033582060
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен ............................................…89278565224
Все виды строит.-отделочных работ ................…89196774430

Все виды отделочных работ ..........................…89373945445

Все виды ремонта. Недорого ......................................…365579
Вырав-е, шпатлевка, обои, покраска ...............…89063896327
Выравнивание,  шпатлевка, обои ....................…89876746950
Выравнивание пола по маякам .......................…89063862383
Гипсокарт-ные работы. Электрик ...................…89083009410
Гипсокарт. работы  любой сложн. ...................…89875765196
Гипсокартон. Натяжные потолки .....................…89373843735
Гипсокартонные  работы люб. сложн. ............…89373832727

Дачи, бани, беседки. Скидки. Подробности 
по телефону ..................................................…89279988271

Дачные дома, бани, сарай. Ремонт ..................…89656839908
Демонтаж, фундаменты. Недорого ...........................…673233
Демонтаж, снос ветхих строений ...............................…365955
Евроремонт квартир, офисов, коттеджей. Дизайн. 

Недорого .........................................................…89176771896

Закажите услугу «Замена труб» в магазине «Белый 
парус», пр-т 9-й Пятилетки, 2/3 и получите скидку 
на сантехнику до 20 %. Подробности по тел .....…387764

Замена водопровода, канализации, 
отопления и установка счетчиков .................…89176575132

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 
малярные работы. Гарантия ....................................…210991

Замена труб. Полный сервис. Гарантия .....................…387073
Замена труб. Электромонтажные работы .................…373821
Замена отоплен, водопровод, сварка ........................…389077
Замена радиаторов, стояков отопления, водопров, 

канализ. (оцинковка, п/пропилен). Гарантия .........…460052
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь).Все 

виды сварочных работ. Установка сантехники люб. слож-ти. 
Быстро, просто, недорого ...................…89276688541, 388541

Котельная, теплые полы, радиаторы, водоснабжение, 
дымоходы. Монтаж. Гарантия .......................…89656825353

Квартир,  санузлов и т. д ..................................…89176684386
Кладка, обои, плитка, стяжка ...........................…89278669645
Косметический ремонт кв-р. Недорого ..........…89278592919
Кровельные и отделочные работы ..................…89030632425
Кровельные работы ....................................................…385070
Кровельные работы. Гарантия .........................…89278529117
Кровельные, плотницкие и др. работы .....................…377936
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы ............…372131
Ламинат. Линолеум. Недорого .........................…89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ...............…89061308844
Ламината, линолеума настил и др .............................…670256
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ...........…89176614511
Линолеум, ламинат. Дем. работы ....................…89176626728
Линолеум, ламинат. Мастер на час .................…89061332687

Монтаж отопления, водоснабжение .............…89033599099

Натяжные потолки 
от 300 руб. 480406

Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 
Недорого ...................................................................…296666

Натяжные потолки. Clipso. Качество ...............…89656853668
Натяжные потолки. Недорого...........................…89170788740
Натяжные потолки. Недорого...........................…89196705757
Натяжные потолки. Тел .......................…218733, 89061365444
Обои, выравнивание, потолки ..........................…89603090841
Обои, отделка, потолки, полы ...........................…89196530448
Обои, покраска, выравнивание ........................…89613470730
Обои, шпаклевка, покраска, полы ..............................…449710
Обои, шпатлевка, выравнивание .....................…89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ..............................…89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка .....................…89603027065
Обои, выравнивание, шпаклевка, ламинат. 

Натяжные потолки. Окна. Недорого .............…89373952979
Обои, выравнивание, шпатлевка .....................…89063831507
Обои, покраска, шпатлевка ..............................…89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлев .......................…89196559861
Обои, шпатлевка, линолеум ..............................…89674757169
Обои, шпатлевка, покраска ........................................…382609
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недор......................…89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ........................…89053471736
Обои. Шпатлевка. Линолеум. Ламинат ......................…462080
Обои. Качественно. Недорого...........................…89278454555

Обои. Шпатлевка, покраска. Кач-во ..............…89875780900

Обои. Шпатлевка. Потолки. Качество ..............…89656891377
ООО «Сигма»  выполнит отделочные работы и фасад 

с люльки и лесов под ключ ............................…89370173200
Отделка квартир, домов, бань, саун ..........................…382123
Отделка, ремонт квартир, дач ....................................…449710
Отделка. Внутренняя, наружная .......................…89051995826
Отделочные, плиточные работы ......................…89603030444
Отопление «Рехау», полипропилен .................…89876714489
Отопление частных домов, водопровод ....................…370920
Отопление, водопровод. Частные дома ..........…89176579985
Отопление, водопровод, канализация в частном доме. 

Подбор и доставка материала ......................…89061346882

Отопление, сварка, частные дома ...................…89276689246
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ................…89003336489
Плиточник, сантехник. Опыт ............................…89033796216
Плиточник, сантехник, электрик ......................…89613390765
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе материала. 

Заключение договора. Гарантия .............................…767633
Плиточник-сантехник. Электрик .....................…89061328692
Плиточник. Опыт работы ..................................…89875785728
Плиточные работы. Сантехника ......................…89373826926
Плотник, бани, крыши, сайдинг .......................…89196581945
Плотник. Отделка бань, дач..............................…89278407016
Плотники, сайдинг, гипсокартон ......................…89373723961
Плотники.  Все работы ......................................…89373722435
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й.......................…449710
Ремонт квартир ....................................…89276673997, 373997

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

Ремонт кв-р, офисов, домов от а до я .............…89370115093

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

Ремонт квартир, офисов под ключ. Перепланировка 
с документами. Дизайнер ..............................…89026602573

Сантехник. Сварка. Недорого ..........................…89373945774
Сантехника, ванная под ключ ..........................…89063862383
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка ....................................…89063857683
Сантехника. Все виды работ ............................…89876774719
Сантехника. Все виды работ ............................…89196656503

Сантехника. Замена труб. Кач. 100 % ...........…89370103337

Сантехника. Сварка стальных труб .................…89196670890
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г. ..............…385208
Сантехнические работы .............................................…670256

СанТехСервис  «ТРИТОН» 
www. sts-triton. pro 380083

Сварка и др. в полевых условиях ...............................…670324
Сварочные работы. Качество. Опыт ...............…89278578775
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов .............…89379503355
Срочная  замена радиаторов отопления ...................…676242
Строим  дома каркасные. Кровля, пристрои ............…485100
Строительные работы всех видов ...................…89033575787
Строительство. Все виды. Недорого...............…89278664088

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

Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ..........................…482937
Фундаменты  под дома, бани. Гарантия ...................…382123
Шлифовка  полов: паркет, доска. Лак .............…89051991839

� ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ................................…89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт .........................…89373759902
Электрик, электромонтаж. Кач-во ...................…89022885205
Электрик. Профессионал ...................…361213, 89674701213
Электрик. Все  виды работ от а до я ...............…89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ....................…89877601923
Все электромонтажные работы. Кач-во .....................…445401
Электрик, люстры, розетки и т. д ...............................…673034
Электрик, сантехник и др. работы ...................…89276695200
Электрик, гипсокартон ......................................…89176688680
Электрик, электромонтаж. Недорого ..............…89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы ........................…682656
Электрик. Люстры, розетки ..............................…89278682099
Электрик. Опыт, гарантия ................................…89196777001
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ........................…460307
Электрик. Профессионал. Недорого ...............…89530190234
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество .............…212789
Электрика. Все виды работ. Недор .................…89373780101
Электромонтаж  любой сложности .................…89373850557

� ПРОЧЕЕ
Заборы, ворота, калитки, кирп. кладка ........…89656845158

Алмазное бурение отверстий. Проемы .....................…389195
Бурение скважин. Гарантия ........................................…389195

Ворота, заборы из профнастила ...................…89176531234

Ворота, заборы любых видов .............................. 89674703946
Ворота, мет. двери, заборы, бан. печи ......................…290302
Заборы  из профнастила, ворота. Сварка ................…211911
Заборы  под ключ. Строительство ...................…89022889901
Срубы  для бани и дома ....................................…89623211911
Фундаменты монолитные (все виды) ..............…89050283663

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., торф, навоз, чернозем ............................…89623211106
Валка деревьев, вырубка кустов, покос травы …89623214743
Любые виды хозработ .................................................…214743
Навоз, песок, торф, чернозем ..........................…89278546422
Навоз, песок, грунт, перегной ...........................…89061330601
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, песок, ОПГС 

от 50 кг до 15 т ..........................................................…372689

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Аквааэробика.  Худеем в воде! ........................…89022885353

Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00
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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 .......................................…388520

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

Авто. Грузчики. Все услуги. Грузоперевозки ЧР, РФ, 
«Газель-Фермер», 4,20*2,07 ..................................…210437

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

«Газель», тент, высота 2,1, грузчики ......................…388520

ГАЗ-3309, удлинен, борт 6 м, 5 т. Открытый..............…372306
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ..................…89176523684

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

«Валдай» открытый, 5 т., дл. 6,2 м ...................…89613470523
Aвтогрузоперевозки  по России ...............................…446101
Авто + грузчики ............................................................…382593
Авто, грузчики. Квартирные переезды ......................…365955

Автоперевозки, грузчики-универсалы ...................…673344

Вывоз мусора. Самосвал ..................................…89176784908
Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков ..................…292969
Вывоз мусора + грузчики ..................................…89373866256
«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» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ........................…217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ................…89370102475
«Газель», тент, 4 м, 6 мест................................…89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого .....................…89278474650
«Газель», 5 мест, 4 м. ЧР, РФ ...........................…89196725561
Грузчики + авто. ЧР, РФ .............................................…212878
Грузчики, разнорабочие ...................................…89875770047
Грузчики. «Газели», до 19 м3 ....................................…229295
Грузчики. Переезды. Транспорт ..................…486522, 681322
Грузы по РФ, Белоруссии и Казахстану ....................…482192
Заказ микроавтобусов. Недорого ..............................…360910
Пассажирские перевозки ...........................................…464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга и др. 

направления..............................................................…377632

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

 АВТОСЕРВИС
Кузовной рем. Частник. Недорого ...................…89278664088
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, ремонт 

бамперов. Без вых. СЗР ..........................................…456717

 АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Круглос ...............…213399, 89623213399
Автовышка, 22 м .................................…89674706498, 366498
Автоэвакуатор. Кругл-но ....................…373057, 89276673057
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 т ...........................…370502

КамАЗ-манипулятор 
10 т, 8 метров/3 тонны 277888

КамАЗ-самосвал, 13 тонн ................................…89053464577
Кран-манипулятор ..............................…89003338088, 296555
МАЗ-манипулятор, г/п 10 т, 10 м/3 т .........................…365470
Манипулятор, 7 т, 2,3*7 м .............................…677670, 362615
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т .........................…381422
Манипулятор. Грузоподъемность  5 т ..............…89063870602

Манипуляторы: грузоподъемность 3 т, 5 т, 7 т ......…290238

 Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. 
До 4 т ............................................…89196565676

Экскаватор-погрузчик, котлованы, траншеи ..........…217181

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

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

 ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Обуч. на права кат. В за 3-4 нед .......................…89613382818
Помощь в сдаче экз. в ГИБДД, к. В .................…89196653472
Уроки. Мастер вождения, к. В ............…378541, 89276678541
Частный www. instruktor21.ru ......................................…216848

БИЗНЕС
 АРЕНДА

Рабочее место парикмахера. 5 тыс. руб. СЗР ..........…482919

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
 ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Love  story. Выгодно. Видео и фото .................…89373771865
Видео от 500 р. Фото. Монтаж ..........................…89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ........................…89196652120
Видео, фотосъемка. Недорого .........................…89373926777
Видео, фотосъемка. Недорого ...................................…684563
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево...........…89063847718
Фото, видео HD 1080 i. Дешево ........................…89278405444
Фото, видео HD 1080 i. Свадьбы, торжества ............…681129
Фото, видео. Качественно .................................…89196616977

 ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущий, DJ, видео, фото на свадьбах, юбилеях ....…486660
DJ. Активная ведущая, свад., юб., оформлен ...........…440256
Авто «Мерседес». Тамада-баянист. Видео, фото .....…312400
Акт. Мила  поющая. Уяв. Свадьбы, юб. на чувашс. и рус. яз. 

Видео. Сайт: mila21.ru ....................................…89373756378
Активный  ведущий, DJ. Недорого ..................…89022491343
Альбина Мефодьева - тамада ............…379216, 89276679216
Ведущая + DJ. Весело, недорого .....................…89373806622
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ..................................…384692
Ведущая, видео, фото. vk. com/xpjon ...............…89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ....................…89279924925
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ...................…688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .....................…631579
Диджей, баян .....................................................…89196793721
Ирина тамада, двуязычие .................................…89613463067
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ...................…89176526400
Музыка, тамада, видео .......................…631557, 89176651093
Надежда Никитина - ведущая, диджей  ...........…89373978323
Натали Саванар. Поющий тамада....................…89033894707
Поющий тамада, DJ. Выгодно ..........................…89050290674
Тамада, DJ, оформление под ключ ..................…89061331152
Тамада. Музыка. Опыт ........................…512257, 89051990933

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Передержка животных. Стрижка ..................…89033468272
Отдам красивых котят в добрые руки ..............…89176531166

ЗНАКОМСТВА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 12 сент. 

в кафе «Панорама»........................................…89050291285
Служба знакомств на скв. Чапаева .................…89603126727

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Массажист. Антицел., оздоров., релакс ..........…89276653134
Наращ. волос. Ресниц  и Shellac от 300 р ...............…370603
Наращивание  ногтей. Маникюр. Педикюр. 

Депиляция. Недорого .....................................…89061317432
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ..............…89876609452
Поликлиника. Стационар. Бесплатно. Лицензия 

№ ЛО-21-01-000845 .................................................…444445
Профессиональный массажист (все виды) 

Буранов Расул. Выезд на дом .......................…89033451387
Свадебные прически и макияж ........................…89379577791
Эпиляция гор. воском от 100 р .........................…89876694293

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ

Магазин, 144 кв. м. СЗР. 15 млн руб. ..............…89093015031

НЕДВИЖИМОСТЬ
 АРЕНДА

Аренда  залов от 100 м2 .............................................…430177
Сдаются  в аренду недорого производственно-

складские помещения по адресу  г. Чебоксары, 
Ишлейское шоссе, д. 26 ................................…89083074711

 КУПЛЮ
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ....................…444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно .........................…210119
Квартиру в СЗР, в центре. Без посред ............…89176658298
1-, 2-, 3-комн. квартиру, комнату. За нал ...................…363228
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ...................…89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре ...................................…387563

 ПРОДАЮ
1-к. кв., комната от 300-730 т. р. Марпосад ...............…370343
1-к. кв., 30 м2, пр. И. Яковлева, 6, этаж 4 ........…89871200325

1-к. кв. 35,4 кв. м, Марпосад. 530 т. р ...............…89196788709
1-к. кв. Хузангая, 2/14. Евро, 1 этаж ...........................…370343
2-, 3-комн. Марпосад от 730-1130 т. р ........................…370343
2-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» ...............…89613457586
3-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» ..............…89613457586
3-к. кв. Солнечная, 21. Собственник ................…89876789434

База (трасса М7), Чеб. р-н, 2300 т. р ........................…370238

Дачу 3 сот. За Стройкерамикой, 165 т. р .........…89278523456
Дачу с/т «Спутник» ............................................…89875766408
Дом  с земельным участком в центре города, 9 соток, 

3000 т. р .....................................................................…376086
Зем. уч-к 15 сот. в Синьялах под строит-во продаю. 

5 км от г. Чебоксары ......................................…89276675522
Комната с балконом. 9-й Пятилетки, 2, 730 т. р........…370343
Лифтерская. Лен. Комсомола, 17 кв. м.....................…383623

 СДАЮ
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НЮР ..............................…460456
1-к. кв. на  длит. срок. Недорого .......................…89023280117
1-комн. кв-ру в центре .......................................…89022871399
1-комн. квартиру в СЗР .....................................…89278587224
2-комн. кв-ру в центре .......................................…89196740907
3-к. кв. или комнаты ...........................................…89656800027
Квартиру. Хозяин. Торг .....................................…89656833396
Комната с мебелью. Недорого ...................................…361336
Комнату. Собственник. Недорого ....................…89278677283
Сдаю квартиру с мебелью, недорого .........................…680262

 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
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-, 2-, 3-к. кв. Часы, сутки, недели ................…371626, 229448
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, НЮР ....................…89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...............…89053471864
1-, 2-, 3-, 4-к. кв. Любой срок ...............…291291, 89026630606
1-3-ком. кв. Сутки, часы. СЗР ...........................…89196619555
1-к. кв. НЮР, ночь - 500 р., 2 ч. - 200 р .......................…375331
1-к. кв. Сутки - 800 р., ночь - 500 р., 3 ч - 300 р .........…216670
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. на часы-сутки, СЗР, центр .........................…445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ..................…89613392141
1-комн. кв. НЮР. Часы, сутки. Сот .............................…673221
1-комн. кв. в новостройке. СЗР ........................…89176591320
1-комн. квартиры. НЮР, СЗР .............…89061306813, 376386
2-к. кв. на часы, сутки. СЗР .........................................…211803
Hostel, от 215 р./сут., г. Киров ..............................(8332)538389
Гостиницу в СЗР. От 500 руб. ....................................…433842
Кв-ра на часы. Сутки 700 р. НЮР .....................…89176762672

Кв-ру: часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р. (до 30.09.2014). 
Подробности по тел ...............................................…674880

Часы, сутки, недели от 350 руб. .......................…89033597405
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР.............................…682386

 СНИМУ
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ...........................…365838
1-, 2-комн. квартиру в г. Чебоксары ...........................…370252
1-комн. квартиру. Недорого ..............................…89276684110
1-комн. квартиру. Срочно .................................…89170788887
2-комн. кв-ру на длит. срок ...............................…89603017413
Жилье. Не агентство ...........................…89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты...............................…677404
Жилье. Рассмотрю все варианты.....................…89674703238
Кв-ру в любом р-не г. Чебоксары .....................…89176687445
Комнату,  гостинку, общежитие .......................…89674739263
Комнату в общежитие .......................................…89623216908
Семья из двух чел. 1-, 2-комн. кв-ру ..........................…468363
Семья снимет кв-ру в любом р-не ..............................…484382
Семья снимет кв-ру. НЮР. Длит. срок .............…89373803992
Срочно сниму жилье на длит. срок ..................…89674702253

МЕБЕЛЬ
Гардеробные комнаты, шкафы-купе, шкаф-кровати, кухни 

и др. корпусная мебель. Недорого. Сжатые сроки. Услуги 
дизайнера бесплатные. Пенсионерам скидка до 10%.
Подробности по телефону .........................…685810, 765865

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ..........................…680862
Быстрый, недорогой ремонт мебели .........................…380570
Замена обивки и ремонт мебели .............................…441632

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

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

Корпусная  мебель: кухни, шкафы-купе. Качество. Гарантия. 
Выезд дизайнера ......................................................…214499

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  м/мебели на дому, с вывозом ....................…384916

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

Обтяжка, ремонт  м/мебели. Недорого ..................…228213

Переконструирование рем. мебели ...............…89876704187
Ремонт, сборка  корпусной мебели ..................…89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие .............................…486494

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репетитор на дом. От 100 р .............…228511
Англ. яз. Репетитор. НЮР .................................…89093001940
Индивидуальная подготовка к школе .......................…446932
Логопед, психолог. Опыт ..................................…89876732440
Математика 5-11 кл., ГИА, ЕГЭ ........................…89196750705
Подготовка к ЕГЭ, ГИА. Опыт ....................................…688666
Прослушивание детей от 3-14 лет в эстрадную студию «Премьер» 

(Институт культуры). 3 сентября с 16-19 ч .....................…671802
Студия «Умники». Занятия с детьми. 3-7 лет. 

Центр, СЗР, НЮР .......................................…444826, 442016

КУПЛЮ
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ......................…672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ...................…89033467703
Лом цветных металлов. Дорого! .......................…89053441299
Масштабные  модели автомобилей ................…89379564723
Металлолом  ......................................................…89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев ................…89520290000
Холодильник  рабочий, недорого ....................…89196789409

ПРОДАЮ
Бочки 216 л, 40 шт .............................................…89063850099
З/ч Indesit, «Стинол», «ПОЗИС Мир» и др., ручки, ящики, 

панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» .........................…431211
Продаю мед цветочно-липовый. Урожай 2014 года. 3 литра - 

1100 руб. Мед отличного качества. Перед приобретением 
предлагается попробовать. Также в продаже соты, забрус...
Возможна доставка в Чебоксары, Новочебоксарск, Кугеси, 
Лапсары ..........................................................…89603071419

Холсты на подрамниках. Недорого ..................…89093001940

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

балконов. Качество 100% ........................................…379311
Балк. рамы. Обшивка ..........................…218733, 89061365444
Балк. рамы, окна. Обшивка евровагонкой ................…381318

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

Балконные, дачные рамы. Обшивка .........................…374732
Балконные рамы. Обшивка........................................…445948
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой .....................…484701
Быстр. врезка. Замена, ремонт замков .....................…676744
Врезка замков на любые двери .......................…89276695200
Врезка, замена замков на двери .....................…89871257190
Двери стальные, межкомнатные ......................…89033586366
Дерев. балконные рамы. Обшивка ..................…89876704322
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)...........…373836

Лестницы: дуб, хвоя, береза 89176623494
Москитные сетки. Жалюзи ...............................…89276685560
Обшивка балконов ............................................…89278561651
Обшивка вагонкой, установка рам ............................…680353
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ...............…378419
Обшивка балконов ......................................................…388853
Отделка балконов. Замена, врезка замков ..............…294030
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
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru .......................…377114
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт .................…89674715070
Уст. межком. дверей. Врезка замка .................…89603062167
Установка межкомн. дверей. Опыт. Качество. Недорого. 

Гарантия. Выезд на замер .............................…89278688978
Установка входных и межкомнатных дверей. Быстро 

и качественно. Алексей .................................…89196621881
Установка межком. дверей. Опыт....................…89373720505
Установка межкомнатных дверей ..............................…446366
Утепление и ремонт окон............................................…461461
Утепление окон. remokon. blog. ru ..............................…389877
Утепление окон по шведской технологии .................…461272

УСЛУГИ
 ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Абсолютно все домашние работы .............................…292848
Бытовые услуги. Профессионально ..........................…675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ...................…687899
Все виды работ. Качественно ...........................…89279976744
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)...........…373836
Мастер. на час. Все виды работ .......................…89370161366
Мастер. Все работы. Бензопила .......................…89176591547
Мелкий бытовой ремонт..............................................…365955
Повар на дом. Услуги шашлычника ...........................…376386
Уборка квартир, мытье окон .............................…89370104767
Уборка квартир, мытье окон ...............…89033582104, 442104
Уборка квартир, мытье окон. Качество .....................…374409

30 | ПРО УСЛУГИ | PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Объявления
 640-611Стоимость объявления 

от 105 рублей. 



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

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

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт.............................…89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 30.09.2014). 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

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

Диаг-ка, рем. ПК, заправка  принтера .............…89373781415

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

Компьютерная настройка, ремонт ..................…89875787473
Компьютерные услуги от 50 руб. ....................…89613432526

Любая компьютерная помощь. 
Выезд специалиста на дом. 
Недорого. Консультации 89196602801

Ремонт. Настройка. Все виды услуг .......................…441951

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

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

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

 РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники. столы, скамейки. 

Без выходных. Установка. Недорого ......................…481277

 БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухг-ая, налог-я отчетность ..........................…362515, 363828
Оказание бухгалтерских услуг .........................…89063813244
Предлагаю услуги управляющего и бухгалтера ТСЖ. 

Большой опыт ...................................…89370155949, 444859

 ПОШИВ ОДЕЖДЫ
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР.......................…444746
Пошив: костюмы Go-Go, повседневные, вечерние и клубные 

платья ..............................................................…89278510202

 ПРОЧЕЕ
Альпинист.  Строительство ..............................…89176648284
Бурение скважин на воду .................................…89053443320
Бурение скважин на воду. Гарантия ..........................…389195

Печати,  штампы 
по ГОСТу 378466, 389345

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация. Суды. Споры 

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

Адвокат(угол. и гражд. дела, ДТП) ..............…228711, 215344
Адвокат (гражданские, уголов. дела) ........................…679911
Адвокат (уголовные и гражд. дела) ...........................…215264
Адвокат, юристы. Беспл. консультации .....................…216633
Адвокат. Стаж 35 лет ................…89033576593, 89373721903
Бесплатная юридическая помощь .............................…626422
Бракоразводный юрист ...................................…89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ..........................…380052
Все виды юридических услуг (иски, пред-во в различных 

судах, консультации) ......................................…89033597970
Гражданские дела. Большой опыт ............................…445066
Квалифицированная юридическая помощь ............…483949
Опытный юрист ...........................................................…381122
Регистрация, ликвидация  фирм и ИП ......................…372946
Частный  детектив. Услуги..........................................…371103
ЮК «Гриффин». Земельные споры. Признание права 

собственности и аренды ..........................................…380016

Юр. услуги гражданам и коммерческим организациям. 
ОГРНИП 314213019000010 .............…89278415385, 667329

Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. Профессионально. 
Пр-т Ленина, д. 7 ........................................…626215, 641865

Юридические услуги .....................................…362515, 363828
Юридические услуги ...........................…89623216584, 216584
Юридические услуги. Гарантия. Выезд ..........…89083001112
Юристы, ГК, УКРФ, ДТП, возврат  долгов ................…370153

 ФИНАНСОВЫЕ
Выход из кредитной кабалы! ........................…299110, 291200
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк»

Деньги наличными. Заявка по тел .............................…573639
ООО «МигКредит»

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

Помощь в получении денежного займа 
под залог недвижимости, автомобиля, зем. 
участка ..............................................…89276676093, 376093

ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ»

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог Алексеева Алла проводит работу с подсознанием 

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

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

ауры .................................................................…89061312139
Магическая помощь, просмотр бизнеса и личной жизни, 

снятие порчи, обереги....................................…89063818008
Олег Боголюбов - Ммаг, экстрасенс; снимет порчу, поможет 

в решении проблем ........................................…89063856628
Православный экстрасенс ...............................…89876603929
Точные предсказания грядущих событий по картам помогут 

в решении проблем в любви, семье, здоровье, учебе, 
работе, торговле, бизнесе, сделках, судах, конфликтных 
ситуациях; вернут радость жизни, спокойствие 
и уверенность .................................................…89876640339

Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 
восстановление отношений. Коррекция кармы. 
Нейтрализация соперниц, врагов, многоуровневая защита. 
На удачу ..........................................................…89053423939

 услуги на дому
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Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний 
Новгород». 603600, г. Нижний Новгород, 
ул. Литвинова, 74. Заказ – 9835. 
П.л. – 7,04 Подписано в печать: 
по графику – 00.00. Фактически – 00.00. Дата 
выхода из печати: 30.08.2014 г. Тираж 142 000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. Материалы, 
помеченные знаком �, публикуются на коммерческой 
основе. Письма и корреспонденция не возвращаются 
авторам и используются по усмотрению редакции. 
В публикуемой телепрограмме возможны изменения. Газета распространяется бесплатно

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00202 от 12.05.2012 

«PRO ГОРОД Чебоксары»
зарегистрировано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Чувашской 
Республике – Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.

Газета «PRO ГОРОД Чебоксары» 
Учредитель: ООО «Город 21» 

Директор: Карелин Н. Ю.
Главный редактор: Белова С.В. Шеф-редактор: Павлов Р.С.

Адрес издателя и редакции: 428008, г. Чебоксары, 
ул. Гагарина, 55, оф. 402, 

тел.: (8352) 64-06-10, (8352) 64-06-11,
(8352) 64-06-12.

16+

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомеханик 
Специалист АКПП 89603006126

Агент по доставке З/п 850 руб./день 387556

Администратор
В фитнес-клуб. 
Г/р 2/2. З/п от 17000 
руб. на руки

89623216720

Активный  менеджер 
по продажам

Достойная з/п, 
карьерный рост, 
опыт в продажах 
приветствуется

640613

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

Бухгалтер В ТСЖ 89093030247, 
457889

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

Водитель ГАЗ, ЗИЛ, «Газель» 210583
Водитель-
экспедитор  
Контролер ОТК
Охранник

550598

Грузчик  Ответственность. 
Г/р 5/2. З/п от 15 т. р. 89373895888

Грузчик ЮЗР, маг. «Вкус» 342875
Грузчик-  
комплектовщик На оптовый склад 210581

Грузчик-
комплектовщик

На склад молочной 
прод. Ночная 
работа. От 12 т. р.

89176533536

Грузчики
Уборщики
Водитель погрузчика

89656899511

Грузчики Г/р 5/2, 2/2. З/п 20 т. р. 89674722892

Грузчик на склад З/п от 18 тыс. руб. 213711

Грузчик 
Разнорабочий

На склад. Г/р 5/2, 
2/2. З/п от 1000 руб. 
ежедневно

89033468586

Дворники
Спец-т по обслуж-ю 
газового котла

89278548945

Дворники
Уборщики

З/п от 5600 р. 
Гр-к с 07.00 446143

Кассиры Без о/р. Г/р 2/2. 
З/п 18 т. р. 224735

Комплектовщик Г/р 5/2. З/п 22 т. р. 224735

Курьер Можно без л/а. 
Г/р 5/2, 2/2. З/п 18 т. р. 376325

Курьер
Автокурьеры

Работа по городу, 
с л/а и без. 
З/п от 18000 руб.

89033468586

Вакансии Описание Контакты

Маляры Без о/р. Г/р 5/2. 
З/п 25 т. р. 376325

Мастера по фелтингу Работа на дому. 
Достойная оплата 89278615566

Мебельщик (-ца) з/п от 20000 руб. 371880

Медицин. 
сестра / брат

Стоматология в НЮР. 
Стабильная работа. 
Можно без о/р

89278571222

Менеджер  
по продажам

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

89176551982

Менеджер  
по рекламе

Достойная з/п, 
обучение за счет 
компании, 
оформление 
по ТК РФ. Резюме 
ждем по адресу: 
rekruter00@mail. ru

640615

Менеджер  
по рекламе

Обучение продажам 
с нуля за счет 
организации

89370151199

Менеджер 
оптовых продаж

Коммуникабельность, 
ответственность, 
стрессоустойчивость. 
З/п от 20 т. р.

89379532269

Мерчандайзер Г/р гибкий. От 17 т. р. 488657, 
89876722949

Монтажник систем 
вентиляции
Электромонтер

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Обработчик изделий 
из пластмасс  
Контролер 
станочных и 
слесарных работ

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Офис-менеджер Г/р 5/2. З/п 16 т. р. 89276676325
Охранники Лицензированные 89033580675
Охранники Г/р 1/2, 2/2. З/п 15 т. р. 89093046898

Охранники
Лицензированные. 
Для работы в школе 
(с питанием)

228128, 
89170788850

Охранники Можно без лицен. 
5/2, 2/2. От 15 т. р. 89033458657

Ощутимый 
доп. доход  89370105001

Парикмахер
Мастер маникюра НЮР, СЗР 89022888312

Парикмахер Центр. От 20 т. р. 89876678689, 
553174

Вакансии Описание Контакты
Парикмахер
Мастер маникюра По труд. кн. СЗР 585339, 

89063867731
Парикмахеры З/п 50 %. Г/р 2/2 482090

Плотники
Рабочие

В производственный 
цех на пост. работу. 
З/п от 20000 руб.

636038

Повар-сушист  
(можно без о/р) 
Администратор 
(с о/р)

Г/р 2/2. З/п достойная 89033224852, 
222094

Повара В школу. НЮР. 
Справки по телефону 89051974188

Помощник торг. 
представителя. З/п 25 т. р. 89196764563

Портной
Закройщик З/п до 25 т. р. 89196555886

Продавец В отдел пряжи 
маг. «Пуговица» 89278606063

Продавец Г/р 5/2, 2/2. З/п 17 т. р. 224735

Продавец Одежда, з/п от 15 т. р. 89278685068

Продавец Ювелирные изделия. 
С о/р в торговле 496868

Продавец-
консультант В салон белья 89196720936

Продавец-флорист  
Диспетчер Обучаем. От 12 т. р. 299629

Продавцы
Возм. ежед. 
выплаты. Г/р 5/2, 
1/2, 1/3. От 15 т. р.

621226

Продавцы На косметику. Пн. - 
пт. с 8 до 17 ч. 483820

Продавцы-
консультанты 89196631675

Рабочий По обслуживанию 
зданий 446143

Разнорабочий Г/р 5/2, 2/2. З/п 20 т. р. 89276676325
Разнорабочий 
на склад З/п 20 т. р 89063875321

Расклейщики От 900 руб. в день 488892

Распространитель 
Район работы 
по месту проживания. 
Ежедневно от 800 руб

216720

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Сантехник
Слесарь по 
ремонту газового 
оборудования
Слесарь по 
ремонту кранов

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Вакансии Описание Контакты

Сборщик мебели

Без опыта. 
З/п от 18000 руб. 
(работа по городу). 
Г/р 2/2, 5/2

89656806632

Сотрудник Работа на телефоне, 
17 т. р. 89871271791

Столяры-станочники 
Помощники 216773

Стропальщик
Монтер пути 
Контролер КПП 
Тракторист

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Токари
Операторы ЧПУ
Лентопильщики

550598

Уборщики (-цы) 1/2 дня, з/п 5500 т. р. 89278685068

Фармацевт Г/р 2/2. НЮР. 17 т. р. 89063863852

Фармацевт Оформление по ТК. 
СЗР. 17 т. р. 443242

Фасовщики (-цы) 
Уборщики (-цы)

Кондит. фабрика. 
Подмосковье. Прожив, 
пит. З/п до 45 т. р.

375038

Фасовщики Г/р 5/2, 2/2. Без о/р. 
З/п 15 т. р. 376325

Флорист
Диспетчер

Без опыта. 
Г/р 2/2, 5/2, гибкий. 
З/п от 15000 руб. 
+ премии

89603010665

Швеи МО. Вахта. Доставка, 
проживание 89278431494

Швеи На ремонт одежды. 
3/2. От 15 т. р. 383134

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

Швеи С о/р на трикотаже 89876685733

Швеи
Мастер
Утюжильщик (-ца)

От 15 т. р. 378517

Швеи
Технолог
Закройщик

Г/р 5/2. От 15 т. р. 
Подработка 374572

Шлифовщик 
Автоматчик 
холодновысадочных 
автоматов
Токарь

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Экспедитор Доставка грузов. 
З/п 22 т. р. 387556
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 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный  специалист. Выезд ...............…89030630123
Windows. Установка на дому ......................................…365662
Разблокировка  Windows, переустановка ......…89623213271

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

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт.............................…89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 30.09.2014). 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

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

Диаг-ка, рем. ПК, заправка  принтера .............…89373781415

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

Компьютерная настройка, ремонт ..................…89875787473
Компьютерные услуги от 50 руб. ....................…89613432526

Любая компьютерная помощь. 
Выезд специалиста на дом. 
Недорого. Консультации 89196602801

Ремонт. Настройка. Все виды услуг .......................…441951

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

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

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

 РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники. столы, скамейки. 

Без выходных. Установка. Недорого ......................…481277

 БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухг-ая, налог-я отчетность ..........................…362515, 363828
Оказание бухгалтерских услуг .........................…89063813244
Предлагаю услуги управляющего и бухгалтера ТСЖ. 

Большой опыт ...................................…89370155949, 444859

 ПОШИВ ОДЕЖДЫ
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР.......................…444746
Пошив: костюмы Go-Go, повседневные, вечерние и клубные 

платья ..............................................................…89278510202

 ПРОЧЕЕ
Альпинист.  Строительство ..............................…89176648284
Бурение скважин на воду .................................…89053443320
Бурение скважин на воду. Гарантия ..........................…389195

Печати,  штампы 
по ГОСТу 378466, 389345

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация. Суды. Споры 

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

Адвокат(угол. и гражд. дела, ДТП) ..............…228711, 215344
Адвокат (гражданские, уголов. дела) ........................…679911
Адвокат (уголовные и гражд. дела) ...........................…215264
Адвокат, юристы. Беспл. консультации .....................…216633
Адвокат. Стаж 35 лет ................…89033576593, 89373721903
Бесплатная юридическая помощь .............................…626422
Бракоразводный юрист ...................................…89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ..........................…380052
Все виды юридических услуг (иски, пред-во в различных 

судах, консультации) ......................................…89033597970
Гражданские дела. Большой опыт ............................…445066
Квалифицированная юридическая помощь ............…483949
Опытный юрист ...........................................................…381122
Регистрация, ликвидация  фирм и ИП ......................…372946
Частный  детектив. Услуги..........................................…371103
ЮК «Гриффин». Земельные споры. Признание права 

собственности и аренды ..........................................…380016

Юр. услуги гражданам и коммерческим организациям. 
ОГРНИП 314213019000010 .............…89278415385, 667329

Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. Профессионально. 
Пр-т Ленина, д. 7 ........................................…626215, 641865

Юридические услуги .....................................…362515, 363828
Юридические услуги ...........................…89623216584, 216584
Юридические услуги. Гарантия. Выезд ..........…89083001112
Юристы, ГК, УКРФ, ДТП, возврат  долгов ................…370153

 ФИНАНСОВЫЕ
Выход из кредитной кабалы! ........................…299110, 291200
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк»

Деньги наличными. Заявка по тел .............................…573639
ООО «МигКредит»

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

Помощь в получении денежного займа 
под залог недвижимости, автомобиля, зем. 
участка ..............................................…89276676093, 376093

ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ»

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог Алексеева Алла проводит работу с подсознанием 

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

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

ауры .................................................................…89061312139
Магическая помощь, просмотр бизнеса и личной жизни, 

снятие порчи, обереги....................................…89063818008
Олег Боголюбов - Ммаг, экстрасенс; снимет порчу, поможет 

в решении проблем ........................................…89063856628
Православный экстрасенс ...............................…89876603929
Точные предсказания грядущих событий по картам помогут 

в решении проблем в любви, семье, здоровье, учебе, 
работе, торговле, бизнесе, сделках, судах, конфликтных 
ситуациях; вернут радость жизни, спокойствие 
и уверенность .................................................…89876640339

Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 
восстановление отношений. Коррекция кармы. 
Нейтрализация соперниц, врагов, многоуровневая защита. 
На удачу ..........................................................…89053423939

 услуги на дому

 Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомеханик 
Специалист АКПП 89603006126

Агент по доставке З/п 850 руб./день 387556

Администратор
В фитнес-клуб. 
Г/р 2/2. З/п от 17000 
руб. на руки

89623216720

Активный  менеджер 
по продажам

Достойная з/п, 
карьерный рост, 
опыт в продажах 
приветствуется

640613

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

Бухгалтер В ТСЖ 89093030247, 
457889

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

Водитель ГАЗ, ЗИЛ, «Газель» 210583
Водитель-
экспедитор  
Контролер ОТК
Охранник

550598

Грузчик  Ответственность. 
Г/р 5/2. З/п от 15 т. р. 89373895888

Грузчик ЮЗР, маг. «Вкус» 342875
Грузчик-  
комплектовщик На оптовый склад 210581

Грузчик-
комплектовщик

На склад молочной 
прод. Ночная 
работа. От 12 т. р.

89176533536

Грузчики
Уборщики
Водитель погрузчика

89656899511

Грузчики Г/р 5/2, 2/2. З/п 20 т. р. 89674722892

Грузчик на склад З/п от 18 тыс. руб. 213711

Грузчик 
Разнорабочий

На склад. Г/р 5/2, 
2/2. З/п от 1000 руб. 
ежедневно

89033468586

Дворники
Спец-т по обслуж-ю 
газового котла

89278548945

Дворники
Уборщики

З/п от 5600 р. 
Гр-к с 07.00 446143

Кассиры Без о/р. Г/р 2/2. 
З/п 18 т. р. 224735

Комплектовщик Г/р 5/2. З/п 22 т. р. 224735

Курьер Можно без л/а. 
Г/р 5/2, 2/2. З/п 18 т. р. 376325

Курьер
Автокурьеры

Работа по городу, 
с л/а и без. 
З/п от 18000 руб.

89033468586

Вакансии Описание Контакты

Маляры Без о/р. Г/р 5/2. 
З/п 25 т. р. 376325

Мастера по фелтингу Работа на дому. 
Достойная оплата 89278615566

Мебельщик (-ца) з/п от 20000 руб. 371880

Медицин. 
сестра / брат

Стоматология в НЮР. 
Стабильная работа. 
Можно без о/р

89278571222

Менеджер  
по продажам

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

89176551982

Менеджер  
по рекламе

Достойная з/п, 
обучение за счет 
компании, 
оформление 
по ТК РФ. Резюме 
ждем по адресу: 
rekruter00@mail. ru

640615

Менеджер  
по рекламе

Обучение продажам 
с нуля за счет 
организации

89370151199

Менеджер 
оптовых продаж

Коммуникабельность, 
ответственность, 
стрессоустойчивость. 
З/п от 20 т. р.

89379532269

Мерчандайзер Г/р гибкий. От 17 т. р. 488657, 
89876722949

Монтажник систем 
вентиляции
Электромонтер

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Обработчик изделий 
из пластмасс  
Контролер 
станочных и 
слесарных работ

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Офис-менеджер Г/р 5/2. З/п 16 т. р. 89276676325
Охранники Лицензированные 89033580675
Охранники Г/р 1/2, 2/2. З/п 15 т. р. 89093046898

Охранники
Лицензированные. 
Для работы в школе 
(с питанием)

228128, 
89170788850

Охранники Можно без лицен. 
5/2, 2/2. От 15 т. р. 89033458657

Ощутимый 
доп. доход  89370105001

Парикмахер
Мастер маникюра НЮР, СЗР 89022888312

Парикмахер Центр. От 20 т. р. 89876678689, 
553174

Вакансии Описание Контакты
Парикмахер
Мастер маникюра По труд. кн. СЗР 585339, 

89063867731
Парикмахеры З/п 50 %. Г/р 2/2 482090

Плотники
Рабочие

В производственный 
цех на пост. работу. 
З/п от 20000 руб.

636038

Повар-сушист  
(можно без о/р) 
Администратор 
(с о/р)

Г/р 2/2. З/п достойная 89033224852, 
222094

Повара В школу. НЮР. 
Справки по телефону 89051974188

Помощник торг. 
представителя. З/п 25 т. р. 89196764563

Портной
Закройщик З/п до 25 т. р. 89196555886

Продавец В отдел пряжи 
маг. «Пуговица» 89278606063

Продавец Г/р 5/2, 2/2. З/п 17 т. р. 224735

Продавец Одежда, з/п от 15 т. р. 89278685068

Продавец Ювелирные изделия. 
С о/р в торговле 496868

Продавец-
консультант В салон белья 89196720936

Продавец-флорист  
Диспетчер Обучаем. От 12 т. р. 299629

Продавцы
Возм. ежед. 
выплаты. Г/р 5/2, 
1/2, 1/3. От 15 т. р.

621226

Продавцы На косметику. Пн. - 
пт. с 8 до 17 ч. 483820

Продавцы-
консультанты 89196631675

Рабочий По обслуживанию 
зданий 446143

Разнорабочий Г/р 5/2, 2/2. З/п 20 т. р. 89276676325
Разнорабочий 
на склад З/п 20 т. р 89063875321

Расклейщики От 900 руб. в день 488892

Распространитель 
Район работы 
по месту проживания. 
Ежедневно от 800 руб

216720

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Сантехник
Слесарь по 
ремонту газового 
оборудования
Слесарь по 
ремонту кранов

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Вакансии Описание Контакты

Сборщик мебели

Без опыта. 
З/п от 18000 руб. 
(работа по городу). 
Г/р 2/2, 5/2

89656806632

Сотрудник Работа на телефоне, 
17 т. р. 89871271791

Столяры-станочники 
Помощники 216773

Стропальщик
Монтер пути 
Контролер КПП 
Тракторист

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Токари
Операторы ЧПУ
Лентопильщики

550598

Уборщики (-цы) 1/2 дня, з/п 5500 т. р. 89278685068

Фармацевт Г/р 2/2. НЮР. 17 т. р. 89063863852

Фармацевт Оформление по ТК. 
СЗР. 17 т. р. 443242

Фасовщики (-цы) 
Уборщики (-цы)

Кондит. фабрика. 
Подмосковье. Прожив, 
пит. З/п до 45 т. р.

375038

Фасовщики Г/р 5/2, 2/2. Без о/р. 
З/п 15 т. р. 376325

Флорист
Диспетчер

Без опыта. 
Г/р 2/2, 5/2, гибкий. 
З/п от 15000 руб. 
+ премии

89603010665

Швеи МО. Вахта. Доставка, 
проживание 89278431494

Швеи На ремонт одежды. 
3/2. От 15 т. р. 383134

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

Швеи С о/р на трикотаже 89876685733

Швеи
Мастер
Утюжильщик (-ца)

От 15 т. р. 378517

Швеи
Технолог
Закройщик

Г/р 5/2. От 15 т. р. 
Подработка 374572

Шлифовщик 
Автоматчик 
холодновысадочных 
автоматов
Токарь

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Экспедитор Доставка грузов. 
З/п 22 т. р. 387556
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