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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Грибники 
рассказали, 
куда можно 
пойти на тихую 
охоту (0+) стр. 18

Успейте принять 
участие 
в программе для 
молодых предпри-
нимателей � стр. 26

Дизайнер: 
«В нашей 
семье мясо ест 
только кошка» 
(6+) стр. 12

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

в соцсетях, используя 

Успейте принять 
участие 
в программе для 
молодых предпри-
нимателей

семье мясо ест 
только кошка» 

Война за место 
на парковке

Фото Марии Соловьевой

Надежда Яхварова, как и другие чебоксарцы, возмущена тем, 
что автовладельцы захватывают дворовые стоянки (6+) стр. 6
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Появилась новая команда(0+)
Во вторник, 9 сентября, глава Чебоксар Леонид Чер-
кесов познакомился с «Чебоксарскими ястребами». 
Это первая муниципальная баскетбольная коман-
да, которая будет бороться за честь Чувашии на со-
ревнованиях. «Мы долго думали, какую команду со-
здать: футбольную, волейбольную или баскетболь-
ную, - говорит глава. - Остановились на последней».

Фото Марии Соловьевой

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

Надежда Яхварова (стр. 6) - за фо-
то и новость - 500 рублей. На сайте 
pg21.ru: Вячеслав Михайлов за фо-
то и новость - 300 рублей; Владимир 
Котельников за фото и сообщение о 
ДТП - 250 рублей; Екатерина Суббо-
тина за новость - 200 рублей; Иван 
Кабак, Алиса Леонтьева, Анаста-
сия Иванова, Елизавета Михайло-
ва, Александра Чагина за фото - по 
150 рублей; Роман Никитин за фото 
ДТП - 100 руб лей. 

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

Ксения 
Волченкова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62 

По счастливой 
случайности 
никто не погиб
В понедельник, 8 сен-
тября, на участке доро-
ги между остановками 
«Пихтулино» и «Пост 
ГАИ» произошло сразу 
пять аварий. На расстоя-
нии в полкилометра всего 
пострадало 18 машин.

Фото Марии Соловьевой

 Обсудите эту 
новость тут:
pg21.ru/auto/view/65097

На 500 метрах дороги 
пострадало 18 машин

!  Народная новость (16+) #pg21

Кстати

В понедельник же, 8 сен-
тября, вечером недале-
ко от остановки «Мега 
Молл» прозошла страш-
ная авария. Погибли 
17-летний байкер и его 
подруга. На большой 
скорости они въехали 
в «Ауди». Подробности 
ДТП смотрите на портале 
pg21.ru.

Пихтулино
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Чуть дальше 
о с т а н о в к и 
«Пихтулино» 
столкнулись 
«Лада-Гран-
та», «Рено», 
« К И А - Р и о » . 
Все они еха-
ли со скоро-
стью 70 кило-
метров в час.

Сразу пять 
машин: «Ми-
ц у б и с и » , 
«КИА», «Форд-
Фокус», «Ла-
да-Калина» - 
з а м к н у л и 
цепочку ава-
рий. Из лю-
дей никто не 
пострадал.

2

Аварии нача-
лись со столк-
новения «Той-
оты-Короллы», 
ВАЗ-2107 и 
БМВ. «Справа 
двигался трак-
тор, сзади него 
стали тормо-
зить. Чтобы в 
меня не вписа-
лись, въехал в 
«семерку», - го-
ворит водитель 
БМВ.

Через сто ме-
тров столк-
нулись две 
«Лады-2112», 
«Фольксваген» 
и «Пежо». За-
метив аварию, 
все начали тор-
мозить, но сза-
ди «Лада-2112» 
въехала в 
«Фольксваген», 
а остальных по 
инерции двину-
ло вперед.

Практически во 
всех авариях бы-
ла одна и та же 
ситуация: увидев 
ДТП перед собой, 
водители начи-
нали приторма-
живать. Едущий 
сзади автомо-
биль не успевал 
этого сделать и 
врезался во впе-
реди идущий.
Еще через 100 
метров в ДТП по-
пали «Ниссан» и 
«Фольксваген».

- Я увидел ава-
рию и резко на-
жал на тормоз - 
э л е м е н т а р н а я 
реакция любого 
шофера, - го-
ворит водитель 
«Фольксвагена» 
Артем. - Сзади 
меня двигался 
«Ниссан», он не 
успел затормо-
зить и въехал 
в бампер моей 
машины.3
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Город на 90 процентов 
готов к зиме (0+)
В Чебоксарах завершается 
подготовка к отопительному 
сезону.  

- С началом осени проведе-
ны уже 24 выездные комиссии 
по готовности объектов тепло-
сетевого хозяйства к зиме, про-
верены 78 котельных города. 
Промыты и опрессованы более 
1700 домов, - сообщают в Управ-
лении ЖКХ администрации го-
рода Чебоксары.

Все организации и предприя-
тия города должны отчитаться 
о полной готовности к пуску-
приему тепла до 1 октября.

Карикатура Владимира Коновалова

Увеличился пассажиропоток 
в Анталью (0+)
Во вторник, 9 сентября, ста-
ло известно, что на междуна-
родной воздушной линии за 
весну-осень вырос пассажи-
ропоток в Чебоксарском аэро-
порту. В Минтрансе Чувашии 
сообщают, что это произош-
ло из-за работы популярного 
рейса в Анталью. 

- С началом курортного се-
зона 28 мая из столицы Чува-
шии в курортный город пер-
вым авиарейсом отправились 
на отдых 220 пассажиров, - со-
общают в ведомстве. - Всего 
с 28 мая по 8 сентября этого 
года в данном направлении 
чебоксарским аэропортом об-
служено 4590 пассажиров, что 
на тридцать процентов боль-
ше, чем в прошлом году.  

1

2

Народный фотограф (6+) #pg21

Испорченное 
детство
Мария загрузила на сайт pg21.ru
фото, за что получает 200 рублей: «На Хузангая, 
36 разбитая детская площадка. На качелях 
так вообще рискованно кататься!» 

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 15 сентяб-
ря, с 12.00 до 13.00 в ре-
дакции состоится прямая 
линия с юристом Дмит-
рием Абрамовым. Специ-
алист ответит на вопросы:

 Как вернуть бракован-
ный товар?

 Стоит ли заключать 
брачный договор?

 Как избежать обмана 
при взятии кредита?
Эти и другие вопро-
сы вы сможете задать 
по телефону 64-06-10. 
Присылайте свои СМС 
на номер 8-927-668-34-
39 либо на электрон-
ную почту red@pg21.
ru. 

Фото Марии Соловьевой

Дмитрий Абрамов 
ждет ваших вопросов 

+6 +10
Четверг 

18 сентября

+5 +10
Среда 

17 сентября

+3 +14
Понедельник 

15 сентября

+7 +14
Вторник 

16 сентября

+6 +12
Пятница 

19 сентября

+10 +21
Суббота 

20 сентября

+8 +20
Воскресенье 

21 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
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В социальной сети появилось необычное и интересное 
видео чебоксарца Владимира Бизяева о том, как в приго-
родном лесу лиса поедает салат «Сельдь под шубой». Муж-
чина заснял представителя семейства псовых за трапезой. 

- Не так давно мы с друзьями отдыхали в лесополосе в Се-
веро-Западном районе города, - говорит молодой человек. - 
Вдруг из кустов вышла лиса. Как потом оказалось, она пос-
тоянно приходит на это место. Мы заметили, что животное, 

не боясь, взобралось на импровизированный стол и нача-
ло поедать наш салат. После того как наелась, она слезла с 
пенька и неспешно удалилась в лес.

Владимир не сообщает точное место, где все это прои-
зошло. Он опасается за жизнь молодой лисицы. Автор ви-
део предлагает поместить животное в один из заповедни-
ков города.

Скриншот видео Владимира Бизяева

Лиса ела салат «Сельдь под шубой» (6+)

Аксинья Святославская

Женщину лишили 
родительских прав

В августе журналист «Pro Город» 
встретилась с матерью двоих детей 
Оксаной Ивановой. Она недавно 
вернула в семью своего десятилет-
него сына Максима. В 2006 году ее 
лишили родительских прав.

Со слов женщины, в то время 
она связалась «не с той компанией». 
«Максима определили в детский 
дом, - с горечью рассказывает Ок-
сана. - Моя мама хотела забрать его 
к себе, но все тщетно, туда нас даже 
не пускали. Потом Максима усы-
новила приемная семья, и все это 
время он жил там. Усыновители 
препятствовали нашему общению. 
Чтобы хоть как-то поддерживать 
связь с ребенком, мы подарили 
Максиму сотовый телефон, но он 
всегда был отключен».

Только спустя пять лет Окса-
на Иванова смогла узнать адрес 

приемной семьи. «Все это время 
я смотрела передачи про детей из 
детских домов, интересовалась 
тем, как они живут. Представля-
ла своего Максима и ужасалась, - с 
печалью вспоминает женщина. - 
Своему нынешниму мужу я рас-
сказала, что у меня есть ребенок. 
Олег предложил незамедлительно 
забрать  сына домой. Мы отправи-
лись в Ядрин встретиться с той се-
мьей. Сразу они нас не приняли и 
назначили встречу в кафе. Когда 
Максим увидел нас в первый раз, 
очень приветливо встретил. Тогда 
я пообещала, что заберу его».

Чтобы вернуть сына, Окса-
на прошла через нелегкие судеб-
ные процессы. «На заседаниях мне 
приходилось сидеть с дочкой, ведь 
я тогда ее кормила грудью. Из-за 
переживаний даже молоко пропа-
ло. Очень помогала моя мама, - де-
лится Оксана. - После десятилет-
него возраста у детей на суде спра-
шивают, с кем они хотят остаться. 
Первоначально Максим принял 
не нашу сторону. Мы провели су-

дебно-медицинскую экспертизу, 
чтобы понять отношение ребенка 
к той семье и к нашей. Экспертиза 
показала, что он и к ним тянется, и 
ко мне. По решению суда мне все-
таки удалось вернуть сына». 

Журналист смогла пообщать-
ся с мальчиком. Максим расска-
зал, как привыкал к новой жизни. 
«У мамы я могу спокойно гулять, 
кушать, а там боялся заходить до-
мой, постоянно бегал по улице. Я 
чувствовал себя не очень счастли-
вым, - говорит Максим. - Теперь 
с удовольствием помогаю маме с  
уборкой. У меня есть младшая сес-
тра Лерочка. Правда, она любит 
дергать меня за волосы. В будущем 
хочу стать комбайнером». 
Максим признался, что наконец 
обрел полноценную семью: лю-
бящих маму, папу, сестренку и 
бабушку.

Фото Елены Загорской

 Посмотреть видео и оставить 
комментарий можно тут:
pg21.ru/publicnews/view/422

!  Личная история (12+) #pg21

Оксана Иванова: «Я счастлива, что со мной рядом 
сын Максим и дочка Лера»

Спустя семь лет мать вернула сына
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Ответы (0+)

?Купила в одном из ма-
газинов Чебоксар слой-

ку со сгущенкой. Только 
открыла, увидела мы-
шиный хвост. Как такое 
получилось?

- Судя по снимку, под 
полиэтилен попал не мы-
шиный хвост, а кусочек 
тряпки, - говорят в про-
изводственном отделе 
хлебозавода. - Хотелось 
бы исправить ошибку и 
возместить покупателю 
моральный и материаль-
ный ущерб. При произ-
водстве продукта сказа-
лась невнимательность 
работника, трудившегося 
на формовке. Мы нашли 
виновного и дали соответ-
ствующие указания. 

Фото Анжелики Васильевой

Специалисты завода утверж дают,
что это кусок тряпки

В подземном перехо-
де напротив кинотеатра 
«Сеспель» собираются 
музыканты-попрошай-
ки. Дайте им площадку. 

Когда начнется строитель-
ство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
в Новоюжном районе?

Нет игровой площад-
ки для детей дома № 18 
по улице Шумилова.

Возле первого подъезда 
дома №35 по улице Шуми-
лова поставили песочницу, 
а вот скамеек возле нее нет.

После лета леса в Чебокса-
рах грязные. Нужно убрать 
их от различного мусора.

Возле дома № 29 на 
Хевешской не работает 
уличное освещение. Не 
видно, куда наступаешь.

Ждала автобус 5-го 
марш рута больше часа, а 
сегодня более полутора 
часов. Что происходит?

По адресу улица Кривого, 
19, корпус 1 давно не было 
ремонта. Трубы и потол-
ки в ужасном состоянии.

У остановки возле дома 
№ 25 по проспекту Мира 
вечная грязь, лужи. На свое 
название проспект не тянет.

В ЮЗР часто стало пах-
нуть нечистотами. Ды-
шать невозможно!

По Эгерскому буль-
вару в доме № 11 вот 
уже 41 год не меняли 
трубы отопления.

Около МТВ-центра нуж-
но было сделать переход 
над землей, а не под зем-
лей. Было бы дешевле.

В доме № 16 по улице Сал-
тыкова-Щедрина вместо 
положенных 220 вольт в 
разетках всего 210! Техни-
ка работает с перебоями.

Невозможно уехать на 
работу. Неужели нель-
зя в часы пик пускать 
больше транспорта?

По улице Чернышевс-
кого, 30 на первом этаже 
пахнет канализацией.

Закон против курения 
приняли, а люди все дымят 
в общественных местах!

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
В подвале дома 30 по улице 
Ярославской открыли хос-
тел. И днем, и ночью туда 
заезжают люди, чаще всего 
молодежь. Видимо, из-за 
того, что там дешево. Никто 
не проводил общее собра-
ние и не брал разрешение на 
открытие подобного заведе-
ния в нашем доме! Жильцы 
не знают, что и делать. По-
сетители хлопают дверью 
и громко разговаривают. 
Уже сил нет все это тер-
петь, надеемся на помощь!

Нина Иванова,
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

Дмитрий Лаврентьев, 
первоклассник, идущий в школу

#Школа Очень рад, что пошел в школу. Там я знаком-
люсь с новыми людьми, учусь и узнаю много интерес ного. 
Если бы у меня была возможность самому создать школу, 
она была бы большая, с 10 этажами. Там были бы ларьки с 
пирожками, сладостями и напитками.

#Ученики Я думаю, что все первоклассники должны слу-
шаться учительницу, не перебивать ее, делать, что скажет.

#Оценки За первую неделю уже успел получить четыре 
пятерки. Обещаю и дальше учиться на отлично и радовать 
маму с папой. 

#Предмет Мне нравится чтение. Мы часто с мамой чи-
таем сказки. 

#Портфель Это очень нужная вещь! Мне его помогала 
выбирать мама. Нравится, что много карманов. Там лежат 
тетрадки, букварь, пластилин, ручки и карандаши.

#Сестренка У меня есть младшая сестренка, зовут ее 
Аня. Когда она пойдет в школу, буду учить ее писать.

#Наставления Хочу, чтобы мои одноклассники не боле-
ли, в школе всегда были красивыми, не дрались, слуша-
лись старших. 

Беседовала Ксения Волченкова

Фото Елены Загорской

? Некоторое время пас-
портом не пользова-

лась, поэтому и не заме-
тила, что потеряла. Что 
теперь делать?

- При утрате паспорта 
гражданин лично обра-
щается в территориаль-
ное отделение ФМС, - го-
ворит юрист Дмитрий 
Абрамов. - Подает пись-
менное заявление, в ко-
тором указывается, где, 
когда и при каких обсто-
ятельствах был утерян 
паспорт. Помимо этого, 
необходимо предоставить 
четыре личные фотогра-
фии, а также документы, 
необходимые для про-
ставления отметок в па-
спорте. Не забудьте опла-
тить госпошлину.

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Ирина Серова

Завод «Планета 
Свет» открывает 
секреты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото предоставленно заводом 

«Планета Свет»

Илья Дмитриев производит монтаж строго по ГОСТу

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

Как дожить с одним окном до золотой свадьбы?

Адреса

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 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 
www.planetasvet.ru
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В Чебоксарах 
незаконно завладевают 
парковочными местами (6+)

Ксения Волченкова

Водители в обход 
других жильцов за-
нимают придворовые 
территории

В редакцию «Pro Город» обрати-
лась возмущенная горожанка Над-
ежда Яхварова. Она рассказала, что 
во дворе по улице Рихарда Зорге, 17 
жители незаконно пронумеровали 
территорию гостевой парковки для 
стоянки своих машин. 
 
В августе во дворе Надежды 
установили новую парковку. «Че-
рез несколько дней после того, как 
ее доделали, я увидела жильцов, 
которые писали краской государ-
ственные номера своих машин на 
парковочных местах, - делится че-
боксарка. - Я не поняла, для чего это, 
пока наша семья не столкнулась с 
несправедливостью. Когда сын по-
ставил автомобиль на «чужое» мес -
то, к нам пришли и в грубой фор-
ме попросили убрать ее. Получает-
ся, парковку сделали для всех, но 
пользоваться могут избранные. В 
этот дом мы заселились 40 лет на-
зад, долго мечтали о парковке. Те-
перь получается, что  даже машину 
в своем дворе ставить не можем».

Один из водителей, приехав-
ший во время съемок, припарко-
вался на чужом месте. На вопрос: 
не будет ли у него проблем, он от-
ветил: «Парковка общая, и любой 
желающий может поставить ав-
томобиль. Люди у нас цивилизо-
ванные и не будут портить чужое 
имущество». Но, как оказалось, он 
все же паркует машину не здесь, а 
пользуется местом только днем, 
когда есть свободные площадки. 
 
В Новочебоксарске эта проб-
лема набрала куда более скандаль-
ные обороты. Во дворе по Воинов-
Интернационалистов, 13 огороди-
ли территорию гостевой стоянки 
парковочными блокираторами. Го-
рожанина Петра Петрова смуща-
ет, что с жильцами огораживание 
парковки не согласовано. «Люди 
вмонтировали замки и пользуются 
территорией в личных целях, - со-
общает Петр. - Решил поговорить с 
ними. Они ответили, что все согла-
совано с администрацией, но ника-
ких подписей показать не смогли».

В конце лета этого года чебок-
сарские власти начали проводить 
рейды, чтобы бороться с наруши-
телями, которые захватывают зем-
ли. «Автовладельцы незаконно 
устанавливают запрещенные бло-
кираторы, чтобы ограничить подъ-

езд к парковочным местам, - сооб-
щают в пресс-службе администра-
ции Чебоксар. - Некоторые пишут 
на асфальте госномера своих ма-
шин. По закону гостевые парковки 
во дворах, вне зависимости от то-
го, на чьи средства они построены, 
должны находиться в свободном 
доступе для всех». 

Барьеры на автостоянках води-
тели устанавливают не от хоро-
шей жизни. Парковочных мест во 
дворах не хватает. Город пытается 
решить эту проблему. «В этом году 
начали строить новые парковки, - 
продолжают в мэрии. - Всего хотят 
сделать 133 стоянки». 

Власти намерены помо-
гать тем, кому блокируют въезды 
на дворовые стоянки. Для этого 
устраивают рейды, в результате ко-
торых демонтируют блокирующие 
конструкции. О том, когда будет 
ближайший, пока не сообщается.

Фото Марии Соловьевой, Елены Загорской

24
блокиратора были убраны 
с дворовых стоянок 
этим летом

 Мнение пользователей
pg21.ru: 

Наташа: «У нас во дворе недовольные водители взяли и спилили 
ограждения».

Светлана: «В нашем дворе установили, но спросить жильцов 
забыли».

Евгений: «Надо спасибо сказать водителям, что облагораживают 
территорию».

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город 
Йошкар-Ола», проблема с парко-
вочными местами не обошла сто-
роной и их. В некоторых дворах 
разворачивается настоящая вой-
на за место, а в некоторых - все 
решают деньги. Среди жителей 
ходит слух, что парковочное место 
можно купить. Да и сумма очень 
доступная - всего 3500 рублей в 
год. Деньги же пойдут в доход ТСЖ 
дома.
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Не во всех дворах парковки огорожены

Ограждающие конструкции незаконны Надежда Яхварова: «Водители написали на стоянке госномера своих машин»

1. Принять решение на собрании собствен-
ников. 67 процентов жильцов должны дать со-
гласие. Получить подпись председателя совета 
собственников, отнести протокол в архитектур-
но-градостроительное управление (АГУ).

2. Обратиться за топографической съемкой, 
где будут указаны границы участка дома. Зака-
зать карту в отделе геодезии АГУ.

3. Выполнить эскизный проект. На основе 
топографической съемки проект ная организа-
ция выполнит эскизный проект по обустройству 
экологической парковки во дворе. 

4. Согласовать проект с коммунальными 
службами, чьи сети будут затронуты во время 
проектирования и строительства, и с АГУ.

5. Получить ордер-разрешение на произве-
дение земельных работ.

6. Приступить к устройству парковки.
* Информацию предоставило архитектурно-гра-

достроительное управление города

ОРДЕР

ОРДЕР

ОРДЕР

ОРДЕР

ОРДЕР

О
Р
Д
Е
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Что делать, чтобы построить 
во дворе стоянку?*

Стоит ли устанавливать экопарковки? (0+)

Ирина Снежко, 28 лет, 
предприниматель:
- Лучше на стадии проектирова-
ния придомовых территорий. Что-
бы сохранить газоны.

Людмила Петрова, 39 лет, 
администратор:
- От этого места во дворе больше 
не станет. Давали бы дополни-
тельные участки.

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

«Pro Город» узнал, 
что нужно делать, 
чтобы сберечь 
собственные 
средства 

Оплата коммунальных 
услуг - наболевшая тема 
для многих горожан. Очень 
трудно найти человека, ко-
торый радуется величине 
своих коммунальных плате-
жей. К тому же сейчас, когда 
приближается отопитель-
ный сезон, суммы в квитан-
циях будут только расти. 
Некоторых не спасает даже 

установка счетчиков на воду 
и электричество. 
  - Несколько лет назад мы 
установили счетчики, - де-
лится горожанка Лидия 
Сергеева. - Это вынудило 
нашу семью бережнее отно-
ситься к ресурсам. Но что 
в итоге? Суммы с каждым 
годом только растут. Плюс 
приходится платить за без-

ответственных жильцов, ко-
торые уклоняются от своих 
платежей. 
Вместе с представителями 
нескольких управляющих 
компаний мы собрали по-
лезные советы, как можно 
сэкономить собственные 
средства на коммунальных 
услугах.

Инфографика Надежды Барановой

Как сэкономить 
на услугах ЖКХ? (0+) 

Яйца не похожи на куриные, 
они мягкие на ощупь

Елена Зайцева

Чебоксарка пред-
полагает, что они 
принадлежат 
змеям или яще-
рицам

На днях на своем дачном 
участке в Цивильском рай-
оне, копая картошку, я на-
ткнулась на удивительную 
находку. Под одним из кар-
тофельных кустов я нашла 
кладку из пяти яиц. Ни-

чего подобного я раньше 
не встречала. Яйца были 
белоснежными, чис тыми, 
некрупными, на ощупь 
упругими. Оболочка яиц не 
жесткая, как у куриных, а 
похожа на кожистую. Впол-
не возможно, что это яйца 
ящериц или змей. Я береж-
но собрала их и прикрыла 
землей. С детства знаю, что 
гнезда разрушать нельзя. 
Надеюсь, совсем скоро уви-
жу на даче маленьких яще-
рок или змей.

Фото Елены Зайцевой

В земле вместе 
с картошкой 
лежали яйца

Народный корреспондент (12+) 
#pg21

Елена Зайцева прислала фото и новость на 
red@pg21.ru. Она получает 300 рублей. Присылай-
те свои статьи и фотографии по адресу: Гагарина, 
55, 4 этаж, офис 402 или на e-mail red@pg21.ru. 

Вода Электроэнергия

Тепло

Можно уста-
новить кран и 
распылитель 
для душа с 
низким рас-
ходом воды.

Проверьте сан-
технику на пред-
мет протечки. 

Чтобы избежать лиш-
них трат, рекомендуется 
включать воду только 
в начале умывания.

Горячая ванна - 
это прекрасно, 
особенно в хо-
лодное время 
года. Но лучше 
отдать предпоч-
тение душу.

Возьмите за пра-
вило стирать ре-
же, но больше: 
загружайте сти-
ральную машину 
по максимуму.

При мытье посу-
ды используйте 
легко смываю-
щееся средство.

Замените 
лампочки на 
энергосбе-
регающие.

Замените старую про-
водку на новую.

При небольшой за-
грузке стиральной 
машины используйте 
экономный режим.

Используйте тепло-
отражающие экра-
ны, установленные 
за батареями.

Заткните щели в 
окнах и на бал-
коне до наступ-
ления холодов.

Датчики контроля 
закрытия двер-
цы помогут не 
тратить лишнюю 
электроэнергию.

Перед вы-
ходом из 
дома не 
забывайте 
проверять, 
все ли вы-
ключено 
из сети.

Покупая бытовую 
технику, обращай-
те внимание на то, 
сколько энергии 
потребляет тот или 
иной прибор. По-
купайте бытовые 
приборы клас-
са А. Они самые 
экономичные.

Регулярно про-
веряйте по-
казания счет-
чиков элект-
роэнергии.

Не за-
бывайте 
мыть ок-
на, чтобы 
в комна-
те было 
светло.

Если вы 
задумались 
о покупке 
посудо-
моечной 
машины, то 
выбирайте 
модель с 
низким 
расходом 
воды.

Кстати

Показания счетчиков в Чебоксарах 
необходимо передавать с 20 по 25 
число каждого месяца. 

мет протечки. 

проверять, 

При небольшой за-
грузке стиральной 
машины 
экономный режим.

чиков
роэнергии.
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1. Наталья решила вло-
житься в долевое строи-
тельство новой квартиры
и добросовестно опла-
тила ее стоимость. Но 
застройщик выполнил 
свои обязательства лишь 
через 9 месяцев после
истечения срока пере-
дачи квартиры по догово-
ру. «Народные юристы» 
взыскали с  ответчика
в пользу Натальи 
100 000 руб. 

2. Автомобиль Сергея был 
поврежден в ДТП с грузо-
виком, у которого отказали 
тормоза. Страховая компа-
ния решила сэкономить на 
автовладельце, выплатив 
ему 39000 руб. Сергей с раз-
мером суммы не согласился 
и решил обратиться к «На-
родным юристам», кото-
рые помогли взыскать еще 
84 000 руб. со страховой 
компании и 50 000 руб.  – с 
владельца грузовика.

3. Игорь решил подарить 
дочери планшет, и они вме-
сте его выбрали в компью-
терном магазине, но ра-
дость от покупки продол-
жалась недолго. Устройство 
не подключалось к сети Ин-
тернет. Специалисты служ-
бы «Народные юристы» по-
могли обменять устройство 
на новое, отвечающее всем 
необходимым требованиям.

Примеры из практики:

На бесплатной основе:
• Первичная консультация
• Взыскание неустойки по 
договорам долевого строи-
тельства, признание права 
собственности
• Взыскание компенсации по 
страховым случаям (КАСКО, 
ОСАГО)
• Взыскание банковских ко-
миссий физическим лицам 
• Взыскание неустойки за 
нарушение сроков переда-
чи потребителю предмета 
договора купли-продажи в 

частности, автомобиля или 
ПТС
• Защита прав потребителей*
*Помощь оказывается на без-
возмездной основе при со-
блюдении условий договора.

На выгодных условиях:
• Взыскание банковских 
комиссий юридическим ли-
цам, ИП
• Помощь юр. лицам и
ИП (регистрация, перереги-
страция, ликвидация, внесе-
ние изменений в учредитель-

ные документы юридических 
лиц)
• Семейное право (установле-
ние отцовства, раздел имуще-
ства при разводе, взыскание 
алиментов)
• Жилищное право  (взыскание 
ущерба, причиненного имуще-
ству, приватизация недвижи-
мого имущества, сопровожде-
ние купли-продажи и др.)
• Наследственное право (вос-
становление срока принятия 
наследства, фактическое при-
нятие наследства)

Служба «Народные юристы» оказывает квалифицированную 
юридическую помощь по правовым вопросам

Консультация бесплатно! 
8-800-333-97-07, 8(8352) 58-66-60, 36-28-23 

Мы ждем вас по адресу: 
г. Чебоксары, Московский пр., 38

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

Мы поможем вернуть деньги, 
если вас обманули!

Очень часто, когда происходит неприятность, многие просто, махнув рукой, мирятся со своей «судь-
бой». Но погодите! Если вас обманывают, нарушают ваши права, фактически обворовывают, зачем 
послушно соглашаться с таким положением дел? Если вам не нравится быть обманутым и хочется 
вернуть свои кровные, обращайтесь за помощью в службу «Народные юристы»!
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Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

«Pro Город» собрал 
популярные на этой 
неделе фото читате-
лей

На календаре вторая неделя осени. 
Наши народные корреспонден-
ты не дремлют и, вооружившись 
фотокамерой, ищут интересные 
сюжеты для съемок. «Pro Город» 
отобрал самое интересное из того, 
что попало в объектив горожан, и 
составил фотодайджест.

Фото Анастасии Ивановой, 
Елизаветы Михайловой, Ивана Кабака, 

Алисы Леонтьевой, Александры Чагиной 

1. Иван Кабак: «На проспекте Ми-
ра возле кафе гуляла курица».

2. Александра Чагина: «Кто-
то поставил унитаз прямо 
под лестницей в моем подъ-
езде. Ну что тут скажешь?»

3. Алиса Леонтьева: «Возле 
дома 4 по улице Патриса Лу-
мумбы мусорные баки стоят 
прямо на проезжей части».

4. Анастасия Иванова: «Я шла по 
Эгерскому бульвару, навстречу мне 
выбежала большая рыжая крыса». 

5. Елизавета Михайлова: «Увиде-
ла в магазине мяч, который стоил 
практически 100 000 рублей! Не-
давно на него сделали скидку».

По Чебоксарам разгуливают курицы, 
а в подъездах устанавливают унитазы

Кстати
Вы увидели редкое явление, сфотографировали его 
или сняли видео? Сообщите об этом в «Pro Город» по 
телефону 640-610 или 36-52-62 либо оставьте свою 
новость на сайте pg21.ru в разделе «Предложить но-
вость» http://pg21.ru/add/1, указав ваше имя и теле-
фон для связи. Каждого сообщившего новость и при-
славшего фото или видео ждет гонорар. 

1 2

3

45

Ирина Бурина

Специалист дает 
советы, где лучше 
хранить деньги
О том, стоит ли копить день-
ги и если стоит, то где луч-
ше всего хранить свои сбе-
режения, рассказывает Ан-
на Макрушева, директор 
КПК «Чебоксарский центр 
сбережений»

Копить или не копить - 
каждый решает сам. Кто-то 
считает, что нужно копить 
на черный день, кто-то ко-
пит для внуков или детей. 
А кто-то вообще не считает 
это нужным и тратит все на 
себя любимого. Но вот где 
копить: дома под подушкой, 
вкладывать в банк или стать 
участником кооператива? 
Здесь главное - знать, какие 
возможности существуют в 
том или ином случае. Выбор 
должен быть всегда.

Накопление сбереже-
ний в кредитном потре-
бительском кооперативе не 
только выгодно, но и дально-
видно: даже если сегодня вы 
не планируете что-то срочно 
приобретать, завтра ситуа-

ция может кардинально из-
мениться. И тому, кто накап-
ливает деньги, не придется 
ломать голову над тем, где их 
взять на покупку новой ме-
бели или машины, на оплату 
учебы ребенка или на сроч-
ную операцию. И это еще не 
все основные наши потреб-
ности, у каждого возникает 
своя ситуация. Тем не менее 
решить разные проблемы 
очень просто, достаточно 
прийти к себе в кооператив.

В заключение хочу 
сказать тем, кто собирается 
стать пайщиком кооперати-
ва или пока не собирается им 
становиться, но у кого просто 
возникают вопросы: прихо-

дите, звоните. Мы с удоволь-
ствием ответим на них. �

Фото предоставлено КПК «Че-

боксарский центр сбережений»
*Процентная ставка - от 15 до 24 % 

годовых в зависимости от программы и 
срока размещения средств. Срок дого-

вора - от 1 до 12 месяцев. Минимальная 
сумма внесения - 10000 руб. В соответ-

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

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

ИНН 2130113707 
ОГРН 1132130000386

Кредитный кооператив - 
верное решение! 

Анна Макрушева: «Все програм-
мы пользуются успехом!»

Адрес

г. Чебоксары, 
ул. Ленинградская, д. 23, 
тел. 23-79-80
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 64-06-10

Данил Шаликов 
поделился рецеп-
том фирменного 
салата

Героем нашей рубрики стал 
директор дизайн-студии 
Данил Шаликов. Он пригла-
сил нас в гости и поделился 
рецептом вкусного и сытно-
го салата. 
 
Что вы будете готовить?

- Мы приготовим салат 
«Питерский». На него я 
случайно наткнулся в пе-
тербургском кафе. Он мне 
понравился оригинальным 
вкусовым сочетанием и эк-
зотическим видом.

Поделитесь рецептом?
- Огурцы, помидоры режем 

крупно, добавляем рукко-
лу, базелик, лук кольцами. 

Шампиньоны обжариваем 
на оливковом масле. Все пе-
ремешать в салатнице. Плюс 
соль, смесь перцев и сыр. 

Какую кухню вы пред-
почитаете?

- Французскую. Она богата 
изысканными кулинарны-
ми тонкостями и фантазией. 
Мы с семьей любим отды-
хать в Париже. Во Франции, 
наряду с традиционно при-
вычной едой, самая прекрас-
ная выпечка, самые вкусные 
сыры и вино. 

Каков ваш обычный 
завтрак?

- Мое утро начинается с ка-
ши либо с омлета с тостами. 
В день обязательно ем 3 ра-
за. На ужин собираются все 
домочадцы. А по выходным 
любим готовить всей семьей. 

Что бы вы не купили?
- Практически не едим 

мясо, а если и покупаем, то 
только для кошки. Еще не 
берем майонез. 

Фото Марии Соловьевой

Моя еда #pg21 (6+)

Дизайнер: «По выходным 
готовим всей семьей» 

Продукты:

шампиньоны

маслины

базилик

смесь перцев

перец болгарский

руккола

огурцы

помидоры

оливковое масло

сыр фета

лук репчатый
красный

Данил Шаликов: «Легким салатом можно 
перекусить с семьей или угостить друзей»

оливковое масло

перец болгарский

оливковое масло



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ОКНА | 13№ 37 (212)  |  13 сентября 2014

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



№ 37 (212)  |  13 сентября 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-3914 | ПРО КРАСОТУ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Гардероб (0+)

Артистка: «Понравившуюся 
вещь покупаю сразу»

Ободок
Сейчас очень по-
пулярны ободки 
для волос, укра-
шенные цветами.

Кепка
Собственноручно украша-
ла шипами и стразами.

Жилетка
Когда ее уви-
дела, то сразу 
же решила ку-
пить. Люблю 
деним и стразы.

Платье
Это платье с кам-
нями мне при-
глянулось сразу 
же, как только 
я его увидела.
Во время высту-
плений на сцене 
очень эффектно 
в нем выгляжу.

Ботинки
Профессиональ-
ные ботинки для 
степа служат мне 
уже несколько лет. 

Ирина 
Музыкантова:
Предпочитаю 
яркие сочные 
цвета. Это пла-
тье для меня 
особенное. В 
нем я выиг-
рала в двух 
номинациях в 
музыкальном 
конкурсе. 

Артистка: «Понравившуюся 

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

Ирина Музыкан-
това поделилась 
секретами своего 
стиля 

Журналист «Pro Город» по-
бывала в гостях у эстрадной 
артистки и хореографа дет-
ской танцевальной студии 
Ирины Музыкантовой. 

Какую одежду вы пред-
почитаете носить в по-
вседневной жизни? 

- Вне сцены я выбираю 
удобный и комфортный 
стиль. Люблю одежду из 
денима. У меня есть джин-
совые брюки, жилетки, 
куртки. 

Переделываете ли 
вы одежду, которую 
покупаете?

- Бывает. Мне нравится из 
обычных вещей делать что-
то эксклюзивное. 

Что для вас отдых?
- Одни любят ходить на 

дис котеки, других интере-
сует караоке. А для меня 

лучший способ снять стресс 
и отдохнуть - это шопинг.

Бывают ли у вас спон-
танные покупки?

- Да. Обычно я сразу же 
покупаю вещь, которая мне 
приглянулась.  

Сколько у вас костюмов 
для сцены?

- Около 40. Одни наряды - 
для танцевальных номеров, 
другие - для песенных. Для 
каждого номера всегда го-
товлю новый образ. 

Следите за модой?
- Как и любая девушка, 

стараюсь следить за модой: 
читаю глянцевые журналы, 
смотрю в Интернете сайты 
о моде.

Какие курьезные ситуа-
ции были у вас на сцене?

- Буквально недавно на 
концерте в Башкирии я так 
старательно танцевала, что 
сломался каблук. Но это не 
помешало мне завершить 
выступление. 

Что собираетесь купить 
в ближайшее время?

- Сейчас я мечтаю о белом 
норковом полушубке, ду-
маю, что скоро его заполучу.

Фото Марии Соловьевой

Гардероб (0+) #pg21

Собственноручно украша-
ла шипами и стразами.

же решила ку-
пить. Люблю 
деним и стразы.

Ботинки
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Артистка: «Понравившуюся 

Ободок
Сейчас очень по-
пулярны ободки 
для волос, укра-
шенные цветами.

Музыкантова:
редпочитаю 

яркие сочные 
цвета. Это пла-
тье для меня 
особенное. В 
нем я выиг-
рала в двух 
номинациях в 
музыкальном 

Артистка: «Понравившуюся 

Сейчас очень по-

вещь покупаю сразу»


Сейчас очень по-
пулярны ободки 
для волос, укра-
шенные цветами.

Собственноручно украша-

Это платье с кам-

глянулось сразу 

о время высту-
плений на сцене
очень эффектно 

выгляжу.

Сергей Иванов

Успех кроется в 
грамотном уходе не 
только за ними, но и 
за кожей головы

Выпадение волос становится при-
чиной переживаний для многих 
современных женщин и мужчин. 
Связано оно может быть с различ-
ными причинами: состоянием 
здоровья и недостатком витами-
нов в организме, стрессами, стро-
гими диетами, ослаблением им-
мунитета, неправильным уходом. 
Поэтому, если вы всерьез обеспо-
коены состоянием своей шевелю-
ры, первым шагом на пути к реше-
нию этой проблемы должно стать 
посещение специалиста. 

Здоровье волос во многом 
зависит от состояния кожи головы 
и ухода за ней. Поэтому также сто-
ит обратить пристальное внима-
ние на используемую косметику 
для волос и правильность ее при-
менения. Советы по борьбе с вы-
падением волос дает косметолог 
международной компании Desheli 
Микаелян Сирарпи.

- Кожа головы нуждается в не ме-
нее тщательном уходе, чем волосы, 
а именно: очищении от загрязне-
ний, отшелушивании омертвев-
ших клеток, питании и увлажне-
нии, - говорит Микаелян. Косме-
тику при наличии любых проблем 
с волосами и кожей головы лучше 
подбирать с нейтральным уров-
нем Ph или близким к нему. Если 
обычно все 
мы исполь-
зуем конди-
ционеры и 
маски для 
в о ло с 

быстрого действия (1–2 минуты), 
то, поставив цель бороться с вы-
падением волос, следует отдать 
предпочтение косметике более 
длительного действия. 

Среди компонентов 
средств в составах ищите такие, 
как: пантенол, экстракты 
различных растений, цинк, вита-

мины Е и группы В, апигенин и 
биотин.  

Многие из них, например, вхо-
дят в состав средств серии для 
ухода за волосами и кожи головы 
Diamond Treasures Brilliant Hair 
от компании Desheli. Обратите 
внимание на укрепляющий ком-
плекс для волос ночного действия 
Over Night Resistance Ampoule. Это 

средство направлено на 
питание кожи головы, а 
также фолликулов волос. 
При регулярном приме-
нении совместно с дру-
гими средствами набора 
оно способствует сокра-
щению выпадения во-
лос, улучшению состо-
яния кожи головы, сти-
муляции роста волос. 

Укрепляющий комплекс 
для волос ночного действия Over 
Night Resistance Ampoule наносит-
ся перед сном и работает на про-
тяжении всей ночи, способствуя 
более интенсивному восстановле-
нию и позволяя питательным ве-
ществам проникнуть в клетки. 

Если у вас есть вопросы по уходу 
за волосами, а также кожей лица 
и тела, вы можете прислать их по 
адресу: vopros@desheli.com.

Вы можете попробовать все 
средства для волос из набора 
Diamond Treasures Brilliant Hair на 
бесплатной* презентации в  цент-
ре красоты  в нашем городе. �

Фото предоставлено компанией Desheli
*Срок действия предложения -

с 1  сентября по 31 декабря 2014 года.

Как бороться 
с выпадением волос? 

Адрес:

г. Чебоксары 
бульвар Купца Ефремова, 3 
Тел. 23-78-88 
www.desheli21.com

®®

Средства для волос из набора 
Diamond Treasures Brilliant Hair
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(16+)

«Кукрыниксы» 
в Чебоксарах (12+)

В понедельник, 22 сентября, в 19.00 состоится большой сольный концерт группы «Кукрыник-
сы» в КЗ «Олимп» по адресу: улица Зои Яковлевой, 54а. «Кукрыниксы» - российская рок-груп-
па, основанная Алексеем Горшеневым. Название группы происходит от трио советских кари-
катуристов: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, называвших себя 
«кукрыниксами». Билеты можно приобрести в кассах города. Справки по телефону 378-298. � 

Фото предоставлено организаторами концерта

«Двойной 
форсаж» 
(16+), вт., 
СТС, 
22.00

«Вертикаль-
ный предел» 
(16+), вс.,
СТС, 
00.25

«Американский
 пирог: Все в 
сборе» (16+),

 ср., ТНТ, 
21.00

WWW.PG21.RU

«Американский
 пирог: Все в 
сборе
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 

(16+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 Д/ф «Танки. Уральский характер» 

(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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+)
23.40 «Вечная жизнь. Медицина будуще-

го» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
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+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.55 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физ-
рук» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)

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

ма 112» (16+)
07.30, 22.20, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (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, 00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (18+)

12.45 «Линия жизни» (0+)
13.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «У истока Вселенной» (0+)
15.55 Д/ф «Георгий Семенов» (0+)
16.40 Д/ф «Город-2» (0+)
17.20 «Мировые сокровища культуры» (0+)
17.35 «Международный музыкальный фе-

стиваль в Вербье» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 «Острова» (0+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.00 «Тем временем» (0+)
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
22.55 Д/ф «Кинескоп» (0+)
00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
09.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Украина» (16+)
23.05 «Слезть c пальмы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Эльбрус» (12+)
07.00 Д/ф «Второй фронт» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» (0+)
10.05, 13.10 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
14.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (0+)
21.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.30 «Что скрывают повара?» (16+)
16.30 «Что скрывают турагенты?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 06.35, 00.15 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.05 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.10, 12.50, 17.20, 19.40, 21.25 «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 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 
11.55 «Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Че-
боксарское художественное училище. 80 
лет» (6+). 10.25, 22.35 «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, 23.25 «Уроки тан-
ца». 1 сезон (6+). 22.00, 00.30 «Большое 
путешествие. Dream team» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Кулинар-2» (16+). 19.00, 
19.30, 20.00, 02.15, 02.45, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 
«Момент истины» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Это мой ребенок?!» (0+). 12.30 М/ф 
«Динозавр» (6+). 16.00 Т/с «В уда-
ре» (16+). 16.30 Т/с «Могучие медики» 
(12+). 17.00 «Правила стиля» (6+). 17.15, 
17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 19.30 
М/ф «Отважный маленький тостер: Пу-
тешествие на Марс» (6+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30 Д/ф «Незримые наблюдатели» (12+). 
12.30 Д/ф «В ожидании контакта» (12+). 
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.00 Х/ф «МГЛА» (18+)

EUROSPORT
10.30, 03.15 Авто- и мотоспорт. Мотоспор-
тивный журнал (0+). 10.45 Велоспорт. 
Гран-при. Монреаль (0+). 11.45, 17.15, 
00.45 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Испании. Этап 21 (0+). 13.00 Конный спорт. 
Большой шлем Ролекс Спрюс-Мидоуз (0+). 
14.00, 21.45 Снукер. Мастерс. Шанхай. 
Финал (0+). 15.45, 02.00 Легкая атлетика. 
Марракеш. День 2 (0+). 18.30 Борьба. Чем-
пионат мира. Ташкент (0+). 19.30, 01.30 
Футбол. Евроголы (0+). 20.00 Футбол:. Фи-
нал. Бенфика - Барселона (0+). 21.15 All 
sports (0+). 22.45 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 23.00, 23.30 Про рестлинг (0+). 
00.30 Конный спорт (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Т/с «Лектор» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45, 04.15 Т/с «Такси» 
(16+). 09.35, 23.10 «Эволюция» (0+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «НА ИГ-
РЕ» (16+). 13.50 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+). 15.30, 01.20 «24 
кадра» (16+). 16.00 «Трон» (0+). 16.30, 
22.50 Большой спорт (0+). 16.55 «Трактор» 
(0+). 19.15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 02.00 
«Локомотив» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми у себя дома» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.40 Мульт-
фильмы (0+). 09.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 11.10 «Снимите это 
немедленно!» (16+). 12.05, 03.00 «До-
машняя кухня» (16+). 13.05, 02.00 «Астро-
лог» (16+). 14.05 Т/с «Две судьбы» (16+). 
17.05, 20.40 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» (16+). 
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+) (0+). 00.30 
Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)

DISCOVERY
06.00 «Дома на деревьях» (12+). 06.50, 
07.15 «Акулы автоторгов из Далласа» 
(12+). 07.40, 12.15 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35 «Золотая лихорад-
ка» (16+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 «Что 
было дальше?» (16+). 10.25, 10.50 «Ко-
роли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00 
«Выжить вместе» (12+). 21.00 «Выжи-
вание без купюр» (16+). 22.00 «Речные 
мостры» (16+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 «Охот-
ники за реликвиями. Ломбард» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 Д/ф «Танки. Уральский характер» 

(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.55 «Заставы в океане. Возвращение» 

(0+)
00.55 Т/с «Женщины на грани» (12+)
02.50 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (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+)
22.30 «Бенфика» (0+)
00.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
03.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.10 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

СВАДЬБА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 3: 

СПАСЕНИЕ» (12+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Только правда» (16+)
04.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.00 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.25 «Школа ремонта» - «Прямые линии 

в простых формах» (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «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, 22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА» (0+)
13.05 «Пятое измерение» (0+)
13.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «У истока Вселенной» (0+)
15.55 Д/ф «Кинескоп» (0+)
16.40 «Острова» (0+)
17.20 «Мировые сокровища культуры» (0+)
17.35 «Музыкальный фестиваль» (0+)
18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Искусственный отбор» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 «Больше, чем любовь» (0+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.00 «Игра в бисер» (0+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ» (6+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 23.05 «Слезть c пальмы» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
11.40, 13.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (0+)
14.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
19.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (6+)
21.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.30 «Что скрывают преподы?» (16+)
16.30 «Что скрывают парикмахеры?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 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, 19.30, 22.35 «Чебок-
сарский 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 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 08.00, 17.55, 22.30 
«День знаний. Инструкция по примене-
нию» (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, 19.25, 
20.10, 23.05 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 10.55, 12.55, 14.10 «Смотри на 
здоровье» (6+). 15.15 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 16.45 «Чувашия: все включено» (0+). 
17.05, 18.35, 21.30 «Битва стилистов. Твой 
выбор» (12+). 18.00, 00.30 «Большое путе-
шествие. Dream team» (12+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 20.30, 23.10 «Уро-
ки 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, 01.40 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.05 М/с «Брэнди и Мистер Ви-
скерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Отважный маленький тостер: Пу-
тешествие на Марс» (6+). 16.00 Т/с «В 
ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие меди-
ки» (12+). 19.30 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи» (0+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+). 01.00 Т/с 
«Зена - королева воинов» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные 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 стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+). 01.30 Х/ф 
«УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Лозанна. Финал (0+). 11.00 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 11.15 Футбол.
Евроголы (0+). 11.45, 16.45, 00.00 Сну-
кер. Мастерс. Шанхай. Финал (0+). 
13.45, 02.15 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Испании. Этап 21 (0+). 15.00, 
23.00 Легкая атлетика. Марракеш. 
День 2 (0+). 18.45 Футбол. Финал. Бен-
фика - Барселона (0+). 20.00 Футбол. 
Реал Мадрид - Базель (0+). 22.00 Спид-
вей. Швеция. Плей-офф (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Т/с «Лектор» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45, 04.15 Т/с «Такси» 
(16+). 09.40, 00.10 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ВИ-
КИНГ» (16+). 15.35 «Я - полицейский!» 
(0+). 16.40, 21.55 Большой спорт (0+). 
17.00 Профессиональный бокс (0+). 18.20 
Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 22.20 Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Польши (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 09.10 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.10 
«Снимите это немедленно!» (16+). 
12.05, 03.15 «Домашняя кухня» (16+). 
13.05, 02.15 «Астролог» (16+). 14.05 
Т/с «Две судьбы» (16+). 17.05, 20.40 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» (16+). 21.35 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+). 00.30 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
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+). 09.30, 04.10 «Город наиз-
нанку» (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+). 
16.20 «Речные мостры» (16+). 18.10 
«Выжить вместе» (12+). 20.00, 20.30 
«Акулы автоторгов из Далласа» (12+). 
22.00 «Уличные гонки» (16+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Битва за недвижи-
мость» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (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 «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Роковые числа. Нумерология» 

(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 Д/ф «Неединая Европа» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
04.10 «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+)
22.30 «Рома» (0+)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(0+)
01.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
04.10 «Главная дорога» (16+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.05 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» (16+)
23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Лучшие друзья и ребенок» (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 Т/с «Ин-
терны» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.25 Т/с «Только правда» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.45 «Школа ремонта» - «Двухкомнат-

ная комната» (12+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛ-

ЛАРОВ» (16+)
12.55 Д/ф «Шарль Перро» (0+)
13.05 «Красуйся, град Петров!» (0+)
13.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Солнечная система» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (0+)
16.40 «Больше, чем любовь» (0+)
17.20 «Мировые сокровища культуры» (0+)
17.35 «Музыкальный фестиваль в Вербье» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Абсолютный слух» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.55 «Гении и злодеи» (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)
21.55 «Власть факта» - «История для 

всех: между наукой и фэнтази» (0+)
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов» (12+)
11.10, 21.45, 02.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Слезть c пальмы» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Профилактика» (0+)
14.00 Д/ф «Военная техника» (12+)
14.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18.00, 22.45 «Новости дня» (0+)
18.30 Д/с «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (0+)
20.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.30 «Что скрывают турагенты?» (16+)
16.30 «Что скрывают ювелиры?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 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 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.55, 13.40, 
16.40, 23.05 «Чебоксарский трикотаж. 
Fashion-показ» (0+). 10.25, 14.05 «Смо-
три на здоровье» (6+). 12.30, 21.25 «Вен-
ский бал» (12+). 14.35, 17.10, 18.15 «Битва 
стилистов. Твой выбор» (12+). 17.00, 22.25 
«День знаний. Инструкция по примене-
нию» (0+). 17.05 «Чувашия: все включено» 
(0+). 19.10 «Дневник выставки «Регионы - 
сотрудничество без границ» (12+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30, 23.35 
«Уроки танца». 1 сезон (6+). 22.30 «Боль-
шое путешествие» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30, 
15.00 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
12.30, 01.55 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+). 13.35, 04.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+). 16.00 «Открытая 
студия» (0+). 16.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.05 М/с «Брэнди и Мистер Ви-
скерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Три мушкетера: Микки, Дональд, 
Гуфи» (0+). 16.00 Т/с «В ударе» (16+). 
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 
Х/ф «РОБИН ГУД» (16+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+). 
10.00 «Параллельный мир» (12+). 11.30, 
12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.00 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

EUROSPORT
10.30 Борьба. Чемпионат мира. Ташкент 
(0+). 11.30, 21.05 Конный спорт. Большой 
шлем Ролекс Спрюс-Мидоуз (0+). 12.30 
Автогонки (0+). 13.00 Спидвей. Чемпи-
онат Европы. 1-й круг (0+). 14.30, 02.35 
Футбол. Реал Мадрид - Базель (0+). 15.45 
Велоспорт. Национальный тур. Тур Испа-
нии. Этап 21 (0+). 16.45 Велоспорт (0+). 
19.00 Велоспорт (0+). 19.15 All sports (0+). 
20.00, 02.00 All sports (0+). 20.05 Конный 
спорт (0+). 22.05 Конный спорт (0+). 22.10, 
23.15 All sports (0+). 22.15 Гольф (0+). 23.20 
Гольф. Тур PGA (0+). 00.20 Гольф (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Т/с «Лектор» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45, 04.15 Т/с «Такси» 
(16+). 09.40, 22.05 «Эволюция» (0+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05, 13.00, 13.55, 
14.50 «Диверсанты» (0+). 15.45, 16.15 
«Большой скачок» (0+). 16.50 Х/ф «ПУТЬ» 
(16+). 19.00, 21.45 Большой спорт (0+). 
19.25 «Динамо» (0+). 00.10 «Я - полицей-
ский!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 05.30 
«Джейми у себя дома» (16+). 07.30, 06.00 
«Пир на весь мир с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы (0+). 09.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.10 «Сними-
те это немедленно!» (16+). 12.05, 03.15 
«Домашняя кухня» (16+). 13.05, 02.15 
«Астролог» (16+). 14.05 Т/с «Две судь-
бы» (16+). 17.00, 20.40 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+). 21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Охотники за автомобилями» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 09.30, 04.10, 
10.00, 04.40 «Производство» (12+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Битва за не-
движимость» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Коллекционе-
ры авто» (12+). 14.05, 05.05, 17.15 «Ма-
хинаторы» (12+). 15.00 «Пятая переда-
ча» (12+). 16.20 «Уличные гонки» (16+). 
18.10, 18.40 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (12+). 20.00, 20.30 «Склады» (12+). 
21.00, 21.30 «Гаражное золото» (12+). 
22.00, 22.30 «В погоне за выгодой» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Деньги 
в закромах» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)

Гороскоп с 15 по 
21 сентября (6+)

Овен
У вас перестанут 
работать прежние 

схемы, шаблоны, которые 
вы так тщательно отшли-
фовали. Ищите что-то 
новое.

Телец
Способность об-
новлять все сторо-

ны жизни позволит на этой 
неделе заняться поиска-
ми новых идей и проектов, 
связанных с будущим. По-
этому дерзайте!

Близнецы
Вы можете возгла-
вить какое-то объ-

единение, в которое войдут 
люди, близкие вам по духу. 
Не используйте получен-
ную информацию для заку-
лисных интриг.
 

Рак
Звезды помогут 
Ракам выделять 

главное в любом деле и не 
обращать внимания на вто-
ростепенные детали. Это 
поспособствует максималь-
но быстрому продвижению 
к поставленным целям.

 Лев
Будьте готовы к 
дополнительным 

тратам, ведь вам захочет-
ся сделать косметический 
ремонт, прикупить новые 
шторы. 

Дева
Окружающие вдруг 
начнут допускать 

глупейшие, по вашему мне-
нию, промахи. Чтобы не по-
калечить обделенных ин-
теллектом людей, придется 
закрывать на многое глаза.

Весы
Вы будете пред-
ставлять собой 

пример целеустремленно-
го, уверенного в себе со-
трудника, который берется 
за самые сложные проекты 
и с блеском их выполняет. 

Скорпион
Если Скорпионы 
станут действовать 

под влиянием импульса, 
не слишком прислушива-
ясь к советам рассудка, то 
могут натворить много та-
кого, о чем впоследствии 
пожалеют!

Стрелец
Неделя предвещает 
Стрельцам всплеск 

активности, которую же-
лательно направить в пра-
вильное русло, дабы она 
принесла только пользу.

Козерог
Негативной осо-
бенностью этой 

недели может стать ощу-
щение, что не хватает сво-
боды действий. Это может 
подвигнуть вас на довольно 
рискованные поступки.

Водолей
Ради успеха в про-
фессии вам не сле-

дует пренебрегать новейши-
ми технологиями: чем шире 
вы взглянете на решение за-
дач, тем быстрее достигнете 
результатов.

Рыбы
Приготовьтесь к 
тому, что большин-

ство сложных вопросов, воз-
никающих на работе, вам 
придется решать самостоя-
тельно, так как поиск ком-
петентных помощников мо-
жет затянуться.



Фото Вячеслава Михайлова, из архива «Pro Город»

На Центральном пляже 
обнаружили труп
Его прибило к берегу 
pg21.ru/news/view/72861

Из поликлиники 
эвакуировали людей
Территорию оцепили
pg21.ru/news/view/72844
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Внимание! 
Фотоконкурс! 
На портале pg21.ru завер-
шается прием фотогра-
фий на конкурс «Королева 
спорта». Одной из участ-
ниц стала Галина Петрова. 
Она учится в институте и 
работает парикмахером-
стилистом. Дорогие девуш-
ки и женщины, спешите 
принять участие! Фото 
принимаются до 14 сен-
тября. Победительница 

получит мягкое и удобное 
кресло-грушу. Лучшая 
из участниц определится 
голосованием на портале 
pg21.ru. Отправляйте фо-
тографии* в отличном ка-
честве на ящик: konkurs_
pg21@mail.ru. Обязательно 
укажите ФИО, возраст, 
контактный телефон. 

Фото из архива Галины Петровой

*Отправка фото является согласи-

ем на публикацию. Подробности 

узнавайте по телефону 64 0-6 10

Галина Петрова: «Придя однажды в 
тренажерный зал, поняла: это мое»

Коро-
лева 
спорта 
(16+) 

Генетики утверждают, что Чувашия занимает первое место 
в России по рождению детей с редким наследственным за-
болеванием под названием «остеопетроз». Тимур Григорь-
ев (на фото) родился в ноябре 2013 года. Врачи поставили 
малышу страшный диагноз. 

- У Тимура есть шанс на выздоровление, нужно срочно 
сделать пересадку костного мозга в Израиле, - говорит 
мама Татьяна Григорьева. - Счет выставлен на сумму бо-

лее 9 000 000 рублей. Без помощи неравнодушных людей 
деньги нам не собрать!
Для сбора средств Тимуру открыт расчетный счет. Получа-
тель - Татьяна Владимировна Григорьева. Номер карты - 
4276880004978411. Всю подробную информацию можно 
узнать в группе vk.com/timur_help_osteopetroz или по теле-
фону 89603010931 (Надежда Любимова).

Фото из архива семьи Григорьевых

Ребенку с остеопетрозом нужна помощь! (6+)

Что обсуждали на сайте? (16+)

Анастасия Коновалова

«Pro Город» узнал, где 
искать подосиновики 
и маслята
В самом разгаре грибной сезон. А с прибли-
жением выходных многие горожане соби-
раются в лес, чтобы собрать богатый уро-
жай. «Pro Город» выяснил, куда невдалеке 
от столицы республики можно пойти на ти-
хую охоту. Грибник Петр Данилов помог нам 
составить карту грибных мест. 

- В лесах Мариинского Посада встречают-
ся грибы разных видов, - делится он. - Среди 
несезонных можно выделить сморчки и строч-
ки. При желании можно съез дить на лодке на 
острова. Там почти никого не бывает, даже мест-
ные редко забираются.

Фото из архива «Pro Город»

Комментарий специалиста

 - Грибы - низкокалорийная и ценная пища, в них много 
белков и кислот. Но они трудно перевариваются, поэто-
му взрослым грибы стоит употреблять не чаще 3 раз в 
неделю, понемногу. Детей лучше не кормить, - говорит 
специалист по здоровому питанию Евгения Боева.

 Вдоль Вол-
ги в Марпосадском 
районе белые грибы, 
подосиновики, под-
березовики растут 
по большей части в 
прибрежных лесах.

 Маслята, сви-
нушки, волнуш-
ки можно найти 
в Моргаушском 
районе около 
Кадикассов, 
в 20 мину-
тах езды на 
маршрутке 
от останов-
ки «Роща».

За Волгой любите-
ли тихой охоты могут 
отыс кать белые грибы, 
подосиновики, под-
березовики, грузди, 
волнушки, рыжики.

На всей территории 
Марпосадских лесов мож-
но найте лисички, грузди, 
рыжики, волнушки, опята.

По направлению 
в сторону Коз-
ловского района 
грибники найдут 
луговые опята, 
подберезови-
ки, подосинови-
ки, плас тинчатые 
грибы, вроде тех 
же сыроежек 
и волнушек.

В лесу недалеко от Чан-
дрово грибники найдут 
белые и черные грузди, 
сыроежки, волнушки.

Грибные  
места 

Чебоксар: 
куда поехать 
в выходной (6+)

 Грибной суп с капустойБелые грибы – 300 граммов
Капуста – 500 граммовКартофель – 4 штукиМорковь – 1Лук репчатый – 1 головка

Чеснок– 3 зубчикаЛавровый лист – 1Зелень, соль, перец, сметана
     Грибы промойте, порежьте. Ва-
рите 15 минут, добавив лавровый 
лист. Добавьте капусту и вари-
те 10 минут, потом картофель - и 

еще 10 минут. Обжарьте лук с 
морковью и вместе с зеле-

нью и чесноком отправь-те в суп. Проварите 5 ми-нут и оставьте под крыш-кой еще на 20 минут. 

Грибы табака

Грибы (белые, 

подосиновики, маслята, 

подберезовики) – 600 граммов

Чеснок – 1 головка

Мука – 1/2 ст. ложки

Перец по вкусу

Растительное масло – 3 ст. 

ложки
Сметана – 200 граммов

   Используются только шляпки 

грибов. С двух сторон их 

натираем солью, нашпи-

говываем чесноком, по-

сыпаем перцем и мукой. 

Кладем в кипящее ра-

стительное масло, на-

крываем и прижимаем 

сверху грузом. Грибы 

обжариваем с двух 

сторон до румяной 

корочки. 

«Груз-
дянка» - суп из 
свежих груздей
Картофель – 6-8 штук
Соль и зелень – по вкусу
Лук репчатый – 1 головка
Грузди – 400-500 граммов
    Вымоченные не менее 2-3 су-
ток грузди нужно перемолоть, а 
лучше порубить. Доводим воду 
до кипения и бросаем туда кар-
тошку. После того как вода сно-
ва  закипит, засыпаем груз ди. 
Лук обжариваем в раститель-
ном масле и добавляем в ка-
стрюлю за 5 минут до готовно-
сти, накрываем крышкой. По-
даем со сметаной и зеленью.

Маринованные маслятаМаслята – 2 килограммаВода –1 литр
Соль –1,5 ст. ложкиСахар – 2 ст. ложкиУксус – 1 ст. ложкаПерец-горошек –20 штукЛавровый лист – 2 штукиЧеснок – 1 головка   Грибы на 20 минут заливаем холодной водой, а затем про-мываем. Варим с добавлени-ем уксуса 10-15 минут. Мари-над:  литр воды, соль, сахар, лавровый лист, перец. Доводим до кипения, кладем грибы и ва-рим 10-15 минут. Добавляем ук-сус и чеснок. Грибы складываем в стерилизованные баночки.

Подберезовики

 в духовке

Подберезовики – 1 кило-

грамм

Лук репчатый – 1 головка 

Горчица – 1 ст. ложка

Сливки – 250 мл

Масло – 2 ст. ложки

Сыр – 200 граммов

Мука – 1 ст. ложка

Тмин, соль, черный 

перец, зелень – по 

вкусу. 

   В форму для выпеч-

ки добавляем оливковое 

масло, лук, вымытые грибы. Ста-

вим в духовку на 20 минут. Затем 

натираем сыр, добавляем муку, 

сливки и горчицу и все ставим в 

духовку еще на 10 минут.

Волнушки в сметане

Волнушки – 1 килограмм

Лук – 1 головка

Чеснок – 3 зубчика

Сметана – 500 граммов

Мука – 1 ст. ложка

Соль – по вкусу

 Чистим вымочен-

ные волнушки и ва-

рим в соленой воде. После 

закипания откидываем гри-

бы на дуршлаг. Мелко наре-

занный лук  и чеснок жарим. 

Добавляем отварные грибы 

и обжариваем пять минут. 

Заливаем сметану, добавля-

ем специи по вкусу. Тушим на 

маленьком огне. Подаем с зе-

ленью и овощами.

доль Вол-
ги в Марпосадском 
районе белые грибы, 
подосиновики, под-
березовики растут 
по большей части в 
прибрежных лесах.

аслята, сви-
нушки, волнуш-
ки можно найти 
в Моргаушском 
районе около 
Кадикассов, 
в 20 мину-
тах езды на 
маршрутке 
от останов-
ки «Роща».

Грибной суп с капустойБелые грибы – 300 граммов
Капуста – 500 граммовКартофель – 4 штукиМорковь – 1Лук репчатый – 1 головка

Чеснок– 3 зубчикаЛавровый лист – 1Зелень, соль, перец, сметана
     Грибы промойте, порежьте. Ва-
рите 15 минут, добавив лавровый 
лист. Добавьте капусту и вари-
те 10 минут, потом картофель - и 

еще 10 минут. Обжарьте лук с 
морковью и вместе с зеле-

нью и чесноком отправь-те в суп. Проварите 5 нут и оставьте под крыш-кой еще на 20 минут. 

стительное масло, на-

крываем и прижимаем 

сверху грузом. Грибы 

обжариваем с двух 

сторон до румяной 

сус и чеснок. Грибы складываем в стерилизованные баночки.

Коро-
лева 
спорта
(16+)

В адрес редакции ежедневно обращаются жители города 
с просьбой пристроить найденного котенка или щенка. На 
днях девушка обнаружила на улице хорька. Она решила 
рассказать об этом на форуме портала pg21.ru в специ-
альной теме «Животные: пропажа, находка, пристрой».
  - Я трепетно отношусь ко всем животным, - делится Свет-
лана. - Хотелось бы, чтобы найденный хорек вернулся до-
мой. Надеюсь, кто-нибудь его узнает и позвонит хозяевам.

   Хотите найти себе питомца или наоборот пристроить его 
в добрые руки? Заходите на форум: pg21.ru/live/view/326. 
Кроме того, там можно задать любые интересующие вас 
вопросы и получить полезные советы. 
 - На форуме люди делятся опытом, обсуждают новости, 
создают свои площадки для обсуждений, - говорит редак-
тор портала pg21.ru Евгений Васильев.

Фото из архива «Pro Город»

На форуме pg21.ru теперь можно пристроить животных (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 «Казанова» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.35 «Младший сын Сталина» 

(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.45 «Диктатура женщин» (0+)
01.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть» (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+)
22.50 «Лилль» (0+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (0+)
01.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.35 «Дачный ответ» (0+)
04.40 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.40 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
13.20, 00.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (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» (18+)

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

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-
НИКОВ БРАКА» (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.20 «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 програм-

ма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00 «Новости культуры» (0+)
10.20, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.10 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН» 

(16+)
12.50, 14.45, 18.10, 01.40 «Мировые со-

кровища культуры» (0+)
13.05 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Солнечная система» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац» (0+)
17.35 «Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.00 «Золотого абонемента» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева» (12+)
11.10, 21.45, 02.00 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Хроника гнусных времен» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)
08.00, 09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
12.20, 13.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (0+)
14.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
19.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.40 «Что скрывают парикмахеры?» (16+)
16.30 «Что скрывают бармены?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

21+
05.00, 06.35, 01.40 «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 
применению» (0+). 07.40, 09.50, 21.25 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 08.10 «Куча 
мала». 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 «Навига-
тор 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 сту-
дентка» (12+). 18.00, 00.00 «Открытый кон-
курс» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки на под-
ушки» (0+). 20.30, 22.35 «Уроки танца». 1 
сезон (6+). 23.35 «Большое путешествие. 
Dream team» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 01.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+). 11.50, 12.30, 03.10 Х/ф 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+). 16.00 
«Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» (0+). 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 21.20, 
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф 
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.05 М/с «Брэнди и Мистер Ви-
скерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
Х/ф «РОБИН ГУД» (16+). 16.00 Т/с «В 
ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие меди-
ки» (12+). 19.30 М/ф «Братва из джун-
глей» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+). 23.00, 00.00 Т/с 
«Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.45 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СНА» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто и Мотоспорт (0+). 10.45, 
17.15 Футбол. Реал Мадрид - Базель 
(0+). 11.45, 16.00, 01.00 Велоспорт.
Гран-при (0+). 12.45, 17.00 Велоспорт 
(0+). 13.00, 20.00 Спидвей (0+). 14.30 
Легкая атлетика. Марракеш. День 2 
(0+). 15.30 All sports (0+). 18.45 Спидвей 
(0+). 21.00 Сильнейшие люди планеты 
(0+). 22.00 Боевые искусства (0+). 00.00 
Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Т/с «Лектор» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45, 04.15 Т/с «Так-
си» (16+). 09.40, 00.10 «Эволюция» (0+). 
12.00 Большой футбол (0+). 12.25 «Адми-
рал» (0+). 14.45, 21.55 Большой спорт (0+). 
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 18.55, 02.15 
«Полигон» (0+). 19.25 Х/ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ» (16+). 22.20 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши (0+). 03.15, 03.45 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы (0+). 
09.10 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 11.10 «Снимите это немедленно!» 
(16+). 12.05, 03.20 «Домашняя кухня» 
(16+). 13.05, 02.20 «Астролог» (16+). 
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+). 17.00, 
20.40 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» (16+). 
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 00.30 
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
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+). 09.30, 04.10 «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом» 
(12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «День-
ги в закромах» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (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 «В погоне за выго-
дой» (12+). 17.15, 17.45 «Гаражное золо-
то» (12+). 18.10, 18.40 «Склады» (12+). 
20.00 «Смертельный улов» (16+). 21.00 
«Сибирская рулетка» (16+). 22.00 «Ге-
рои среди нас» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Ликвидатор» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Заговор диетологов» (12+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (16+)
02.00 Х/ф «КАНКАН» (0+)
04.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.05 «Жизнь в ритме марша. Сага 

о Покрассах» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
02.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «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+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.50 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.50 Т/с «Студенты» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
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, 03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ» (16+)
04.40 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

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

ма 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ» (0+)
11.50 «Мировые сокровища культуры» (0+)
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев» (0+)
13.05 «Письма из провинции» (0+)
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (0+)
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь» (0+)
15.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
16.15 «Мировые сокровища культуры» (0+)
16.30 «Царская ложа» (0+)
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.55 «Печать хана Гирея» (0+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» (0+)
22.05 «Линия жизни» (0+)
23.20 «Культ кино» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 «АБВГДейка» (0+)
05.50 Т/с «Энциклопедия. Муравьи» 

(12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Хроника гнусных времен» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джейсон Стэтхэм» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(16+)
08.50, 09.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» (0+)
10.50, 13.10 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (0+)
13.45 Т/с «И снова Анискин» (12+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин» (12+)
19.15 Т/с «Битва за Москву» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.30 «Что скрывают ювелиры?» (16+)
16.30 «Что скрывают стоматологи?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.40 «Улетное видео» (16+)
19.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
02.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
03.45 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

21+
05.00, 06.35, 01.40 «Музыка» (16+). 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 цифрового мира» 
(12+). 09.55 «Чувашия: все включено» (0+). 
10.25, 15.15, 17.05, 22.35 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 11.00 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 11.35, 17.35 «Dance 
star festival» (12+). 12.05 «Unidance. Хип-
хоп-батл» (12+). 12.50, 14.15, 15.55 «Боль-
шое путешествие. Dream team. Новый се-
зон» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подуш-
ки» (0+). 20.30 «Большое путешествие. 
Dream team» (12+). 21.00, 23.15 «Уроки 
танца». 1 сезон (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, 11.40, 12.30, 13.20, 
15.15, 16.00, 17.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+). 19.00 Д/ф «Проклятие «Авро-
ры» (12+). 19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10, 01.00, 01.50 Т/с «След» (16+). 
02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.45, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.30, 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, 12.10 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Мама на «5+» 
(0+). 11.30 «Устами младенца» (0+). 
12.30 М/ф «Братва из джунглей» (0+). 
19.30 М/ф «Рыбка Поньо на утесе» (6+). 
21.30 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+). 23.20 
Х/ф «НЯНЯ» (0+). 01.15 Х/ф «СВАДЕБ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+). 03.05 Т/с «До-
ктор Кто» (16+). 04.20 «Музыка на кана-
ле Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 «Х-
версии. Громкие дела (12+). 19.00 «Чело-
век-невидимка» (12+). 20.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+). 
22.45 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» (16+). 00.30 «Х-версии. Громкие де-
ла» (12+). 01.15 «Европейский покерный 
тур» (18+). 02.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» (16+). 
04.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

EUROSPORT
10.35, 14.30 Велоспорт. Гран-при (0+). 
11.30 Велоспорт (0+). 11.45, 18.45 Спид-
вей. Чемпионат Европы. 2-й Круг (0+). 
13.00, 20.00 Спидвей. Чемпионат Европы. 
3-й круг (0+). 16.00 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Алмата. Квалификационный 
раунд (0+). 17.00 Легкая атлетика. Мар-
ракеш. День 2 (0+). 18.30 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 21.00, 02.15 Спидвей. 
Чемпионат Европы. 4 раунд (0+). 00.00 
Боевые искусства (0+). 02.00 Авто- и мо-
тоспорт (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «ПЛАТОН» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45 Т/с «Такси» (16+). 
09.35, 00.20 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ПО-
ГРУЖЕНИЕ» (16+). 15.45, 00.00 Большой 
спорт (0+). 15.55 «Сибирь» (0+). 18.15 Х/ф 
«КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 20.20 Сме-
шанные единоборства (0+). 02.25 Top Gear. 
Тысяча миль по Африке (16+). 03.25 «Ма-
стера» (0+). 04.00 «За кадром» (0+). 04.30 
«Человек мира» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы (0+). 09.10, 23.00 «Звезд-
ная жизнь» (16+). 10.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Дом-фантом в приданое» (16+). 00.30 
Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
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+). 09.30, 04.10 «Динамо - 
невероятный иллюзионист» (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 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Герои среди нас» (16+). 17.15 
«Сибирская рулетка» (16+). 18.10, 18.40 
«Портер-ридж» (16+). 20.00 «Восста-
ние машин» (12+). 21.00 «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом» (12+). 
22.00, 22.30 «Что было дальше?» (16+). 
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Короли аук-
ционов» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)



ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Т/с «Три товарища» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «История российской кухни» (0+)
12.45 «Точь-в-точь» (0+)
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Три аккорда» (0+)
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (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 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.20 «Наш выход!» (0+)
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
01.55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ» (12+)
03.35 «Комната смеха» (0+)

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

болу 2014/2015. ЦСКА - «Локомо-
тив» (0+)

16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.35 «Великая война. Власть машин» 

(16+)
23.35 Х/ф «ШХЕРА-18» (16+)
01.30 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 

Жукова» (16+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00, 09.20, 13.00, 

04.55 Мульт фильмы (0+)
07.20, 07.45 Мульт фильмы (6+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
21.45 «Мстители» (16+)
00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
05.45 «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 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Камеди Клаб» 

(16+)
19.30 «Камеди клаб». Лучшее» (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Мульт фильмы (0+)
03.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
05.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+)
07.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
09.15, 19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
11.20 «Поколение памперсов» (16+)
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.00 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество Пресвятой 

Богородицы» (0+)
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
12.20 «Легенды мирового кино» (0+)
12.45 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.15 «Гении и злодеи. Генрих Шли-

ман» (16+)
13.40, 00.40 Д/с «В королевстве расте-

ний» (0+)
14.30 «Пешком…» (0+)
15.00 «Что делать?» (0+)
15.45 Украинский народный хор 

им. Г. Веревки. Концерт в Москве 
(0+)

16.50 «Эпизоды» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40, 01.55 «Искатели» (0+)
19.25 «Романтика романса» (0+)
20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИ-
ЦЕ АНГЕЛОВ» (16+)

21.55 «Человек эпохи динозавров» (0+)
22.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Мульт фильмы (0+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Д/ф «Великие праздники. Ро-

ждество Пресвятой Богородицы» 
(6+)

09.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ВЕРА» (16+)
00.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА: В 

ЧЕТВЕРГ…» (6+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА» (12+)
08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА  -2» (12+)
11.15, 02.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
14.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (12+)
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
22.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
12.10, 18.45 «Чувашия: все включено» 
(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, 22.00 «Большое 
путешествие. Dream team» (12+). 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 вы-
ставки «Регионы - сотрудничество без гра-
ниц» (12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское худо-
жественное училище. 80 лет» (6+). 14.15, 
17.45 «Чебоксарский трикотаж. 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 «От-
крытый конкурс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.55 Мульт фильмы (0+). 09.25 «Большой 
папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 10.10 
«Истории из будущего» (0+). 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30 Т/с «Ялта - 45» (16+). 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+). 18.00 «Главное» (0+). 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+). 03.50, 
05.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.20, 
12.45, 14.10 Мульт фильмы (0+). 10.15, 
13.15, 13.45, 18.50, 19.05 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 15.00 М/ф 
«Принцесса» (6+). 17.00 М/ф «Русалоч-
ка: Начало истории Ариэль» (0+). 19.30 
М/ф «Тарзан» (0+). 21.15 Х/ф «НЯНЯ» 
(12+). 23.10 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ» (12+). 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 
03.00, 03.20, 03.50 Т/с «Лив и Мэдди» 
(6+). 04.20 «Музыка на канале Disney» 
(6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 08.15 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+). 08.45 Х/ф 
«МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (0+). 10.30 
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 
(6+). 12.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+). 
14.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» (16+). 16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (12+). 19.00 Х/ф «КО-
ПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+). 22.30 Х/ф 
«САЙЛЕНТ ХИЛЛ - 2» (16+). 00.30 Х/ф «Я 
ЗНАЮ КТО УБИЛ МЕНЯ» (16+)

EUROSPORT
05.00, 12.30 Автогонки. Чемпионат ми-
ра по эндуранс Остин (0+). 10.30 Ралли. 
ERC. Кипр. День 1 (0+). 11.00 Спидвей.
Чемпионат Европы. 4 раунд (0+). 13.30, 
19.15, 01.00 All sports (0+). 14.00, 19.45 
All sports. Тележурнал Watts (0+). 14.45, 
16.00, 23.00, 02.15 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Алмата (0+). 17.45, 
20.00, 01.30 Гребля на байдарках и ка-
ноэ (0+). 21.00 Бокс (0+)

РОССИЯ 2
05.00 «Мастера» (0+). 05.30 «За кадром» 
(0+). 06.05 «Человек мира» (0+). 06.35 
«Без тормозов» (0+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 08.05 «Моя рыбалка» (0+). 
08.35 «Язь против еды» (0+). 09.05 «Рей-
тинг Баженова» (16+). 09.40 Х/ф «КЛЮЧ 
САЛАМАНДРЫ» (16+). 11.45, 15.25 
Большой спорт (0+). 12.05 «Полигон» 
(0+). 13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+). 15.45 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция (0+). 18.15 Х/ф 
«СПИРАЛЬ» (16+). 20.20 Х/ф «ПЛАТОН» 
(16+). 22.20 Волейбол. Прямая трансля-
ция из Польши (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Бла-
гая весть» (12+). 07.30, 05.30 «Жить вку-
сно с Джейми Оливером кулинарное 
шоу» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.30 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Глав-
ные люди» (16+). 10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+). 12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИ-
СКО» (16+). 15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Жених для Бар-
би» (0+). 00.30 Х/ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05, 
15.25, 16.20, 17.15 «Сибирская рулет-
ка» (16+). 08.10 «Выживание без купюр» 
(16+). 09.05, 23.00 «Герои среди нас» 
(16+). 10.00, 10.25, 22.00, 01.40, 22.30, 
02.05 «Что было дальше?» (16+). 10.50 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 11.45 «Восстание машин» 
(12+). 12.40 «Наука магии»: Подводный 
побег» (0+). 13.10 «Наука магии»: Ярма-
рочные фокусы» (0+). 13.35 «Необъясни-
мое»: Специальные материалы» (0+). 
14.30, 15.00 «Что было дальше?» (0+). 
18.10, 02.30 «Смертельный улов» (16+). 
20.00, 20.30 «Наука магии» (12+). 21.00 
«Необъяснимое» (16+). 23.55, 04.10 
«Уличные гонки» (16+). 00.50, 01.15 
«Портер-ридж» (16+). 03.20 «Молние-
носные катастрофы» (12+). 03.45 «Как 
это сделано?» (12+). 05.05 «Махинато-
ры» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БА-

СКЕРВИЛЕЙ» (18+)
06.00 «Новости» (0+)
06.50 Т/с «Три товарища» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним же 

по улице нельзя пройти…» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 05.00 «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 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
03.15 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ-

НЫЙ ЛАРРИ» (12+)

РОССИЯ
04.45 «По главной улице с оркестром» 

(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 «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 «50 лет на эстраде» (16+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.50 «Клетка» (0+)
18.55 «Хит» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-

ЗАНОВЫ» (12+)
00.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (12+)
02.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (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+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00, 09.25, 17.30, 

04.50 Мульт фильмы (0+)
07.20, 07.45 Мульт фильмы (6+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00.25 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
04.05 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

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

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

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
05.45 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Поколение памперсов» (16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+)
02.30 Х/ф «РУСЛАН» (18+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ» (0+)
12.15 «Большая семья. Алексей Гер-

ман-мл.» (0+)
13.10 «Филигранная работа» (0+)
13.35, 00.25 Д/с «В королевстве расте-

ний» (0+)
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
14.55 «Вокзал мечты» (0+)
15.40, 01.55 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий Хво-

ростовский. «Музыкальная одис-
сея в Петербурге» (0+)

18.00 «Больше, чем любовь» (0+)
18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.20 «Без вины виноватые» (0+)
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 Х/ф-сказка «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (0+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
14.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (0+)
16.55 «Непридуманное убийство» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (0+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/ф «Генерал Ватутин.Тайна ги-

бели» (12+)
10.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского» (16+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
06.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
13.30 «Что скрывают могильщики?» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА» (12+)
16.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА - 2» (12+)
19.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (12+)
22.00 «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, 
18.35 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.10, 22.30 «Чувашия: 
все включено» (0+). 09.35, 13.00, 15.35, 
16.25, 17.30, 19.05, 20.20 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.40, 23.00 «Самое 
время» (0+). 10.35 «Открытый конкурс» 
(16+). 12.30, 22.00 «Большое путешествие. 
Dream team» (12+). 13.10 «Уроки танца». 1 
сезон (6+). 15.05 Д/ф «Чебоксарское худо-
жественное 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
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 21.55 
Т/с «Грозовые ворота» (16+). 22.55, 23.50, 
00.50, 01.50 Т/с «Ялта - 45» (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, 12.20, 
12.45, 18.40 Мульт фильмы (0+). 10.15, 
10.25 Мульт фильмы. 10.45 «Мама на 
«5+» (0+). 11.15 «Устами младенца» (0+). 
13.15, 13.45, 14.10, 14.40, 16.45, 03.50 
Мульт фильмы (6+). 15.00 М/ф «Тарзан» 
(0+). 19.30 М/ф «Русалочка: Начало 
истории Ариэль» (0+). 21.00 М/ф «Прин-
цесса» (6+). 23.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (16+). 00.45 Х/ф «ОНИ 
ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+). 02.30, 
03.00, 03.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы. 09.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 11.00 Х/ф 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+). 12.30 
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(6+). 14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
(16+). 16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» (12+). 19.00 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+). 22.00 
Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+). 00.30 Х/ф 
«ГОРОД ВОРОВ» (16+). 03.00 Х/ф «КУ-
ДРЯШКА СЬЮ» (12+)

EUROSPORT
10.30 Автогонки. Мировая серия Ре-
но. Венгрия. Обзор (0+). 11.00 Прыж-
ки на лыжах. Летний Гран-при. Хакуба 
(0+). 12.00 Спидвей. Чемпионат Евро-
пы. 3-й круг (0+). 13.00, 00.45 Спидвей. 
Чемпионат Европы. 4 раунд (0+). 14.30, 
18.45 All sports (0+). 15.00 Прыжки на 
лыжах (0+). 15.45 Прыжки на лыжах.
Летний Гран-при. Алмата - HS 10. Жен-
щины (0+). 17.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Алмата (0+). 19.00 
All sports. Тележурнал Watts (0+). 20.00 
Гребля на байдарках и каноэ:. Чемпи-
онат мира. Гребной слалом. США (0+). 
21.30 Боевые искусства (0+). 22.45 Кон-
ный спорт. Вена (0+). 00.15 Ралли. ERC. 
Кипр. День 1 (0+)

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства (0+). 
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ» (16+). 11.45, 16.30, 21.45 Большой 
спорт (0+). 12.05 «24 кадра» (16+). 12.35 
«Трон» (0+). 13.05 «Наука на колесах» (0+). 
13.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 
15.30 «Я - полицейский!» (0+). 16.50 Фор-
мула-1. Гран-при Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция (0+). 18.05 Х/ф 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+). 22.20 
Волейбол (0+). 00.10 Профессиональный 
бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+). 10.25 «Спросите 
повара» (16+). 11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(16+). 14.00 Т/с «Дом-фантом в прида-
ное» (16+). 18.00 «Жизнь полная радо-
сти» (12+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+). 22.45 «Звездная жизнь» 
(16+). 00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35, 06.50, 14.05 «Акулы автоторгов 
из Далласа» (12+). 07.15 «Выжить вме-
сте» (12+). 08.10, 01.40 «Речные мо-
стры» (16+). 10.00, 05.05, 10.25, 05.35 «В 
погоне за выгодой» (12+). 10.50, 20.00, 
11.20, 20.30 «Склады» (12+). 11.45, 
04.10, 12.15, 04.40 «Гаражное золото» 
(12+). 12.40 «Махинаторы» (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 «Что было дальше?» (16+). 
21.00, 21.30 «Портер-ридж» (16+). 22.00 
«Встреча с инопланетянами» (16+). 
23.00 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом» (12+). 23.55 «Восстание 
машин» (12+). 00.50 «Сибирская рулет-
ка» (16+). 03.20 «Молниеносные ката-
строфы» (12+). 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+)
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История дельфина - 2 (6+)
Люси (16+)
Пряности и страсти 
(12+)

Виноваты звезды (12+)
Самолеты: 
Огонь и вода 3D (0+)
Сигнал (16+)

Избави нас от лукавого 
(16+)
Одержимость Майкла Кинга 
(18+)

Про кино

Про события

Корпоратив (16+)
(комедия)
Игорь - старший менеджер 
в мебельном салоне, мечта-
ющий о повышении. На сле-
дующий день после корпо-
ратива он обнаруживает, что 
салон полностью разгромлен. 
Выясняя, что же произошло, 
Игорь узнает шокирующие 
подробности о ночных при-
ключениях своих коллег… 
В прокате с 18 сентября

Бегущий в лаби-
ринте (12+)
(мистика / трил-
лер / фантастика )
Потерявший память То-
мас попадает в так назы-
ваемый Приют, откуда 
выбраться еще никому не 
удавалось. И все же Томас 
решается стать Бегуном. 
Но вот в Приют попадает 
девушка, и все меняется…
В прокате с 18 сентября

Человек ноября (16+)
(триллер)
Герой Броснана, бывший 
агент ЦРУ, по личным мо-
тивам вынужден выступить 
противником своего луч-
шего ученика, заварившего 
кашу с участием высших 
чинов американской раз-
ведки, политиков высо-
чайшего уровня и даже 
российского президента!
В прокате с 18 сентября

Афиша
Приключения доктора Айболита (Петр Изотов). 
Балет для детей. Вход - 150-250 рублей. 
18 сентября, 11.00. Театр оперы и балета, Московский пр., 
д. 1, справки по телефону 58-00-96. (0+)

www.pg21.ru

Афиша
18 сентября, 11.00. Театр оперы и балета, Московский пр., 

13, 14 сентября, 19.00. 
«Метод Гренхольма. Со-
беседование без правил». 
Спектакль по пьесе Жорди 
Галсерана. Вход на пред-
ставление - от 350 рублей. 
Чебоксарский камерный те-
атр «Ars Longa», улица Кар-
ла Марска, 52, справки по 
телефону 29-20-00. (16+)

18 сентября, 18.30. «Ор-
фей и Эвридика» (Ж. Ануй). 
Вход 200-250 рублей.
Русский драматический те-
атр, Гагарина 14, справки по 
телефону 57-29-83. (16+)

28 сентября, 12.00. «Три по-
росенка». Вход - 100-120 руб.
(дети до 3 лет бесплатно).
Русский драматический те-
атр, Гагарина, 14, справки 
по телефону 57-29-83. (0+)

18 сентября, 18.30. «Щел-
кунчик» (Петр Чайковский). 
Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 1, 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+)

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+)

26 сентября, 20.00. 
Концерт группы «Дель-
фины». Да! Это те самые 
«Мертвые дельфины»! 
Они вернулись, слегка 
изменив название, те-
перь без прилагательно-
го: просто «Дельфины»!
Вход - от 400 рублей.  
Ночной клуб «Неон», 
ул. Мичмана Павлова, 12а. 
Подробности по теле-
фону 378-298. (12+) �

Избавьтесь от боли 
в позвоночнике
Владимир Юманов

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

которых может отдавать и в 
спину, и в ногу.

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

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

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

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

Фото Марии Соловьевой

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

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

Лиц №10 ЛО-52-01-001066 
от 01.04.2010
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У медицины 21 века есть средст-
ва, которые используются в клини-
ческой практике для решения этой 
задачи. АЛМАГ-01 – аппарат для 
лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Он задумы-
вался как малогабаритный ап-
парат для небольших больниц, 
где имеются некоторые проблемы 
с площадями. Сегодня его широко 

используют не только в ле-
чебно-профилактических 
учреждениях, но и реко-
мендуют применять в 
домашнем лечении. 

В чем особенности 
бегущего магнитного 
поля? 

Бегущее импульсное 
поле используется в круп-
ных лечебных учреждени-
ях. Но у стационарных 
магнитотерапевтиче-
ских аппаратов есть 

один недостаток: они слишком 
громоздки и занимают много 
пространства. Поэтому перед уче-
ными-конструкторами «Елатом-
ского приборного завода» встала 
задача реализовать данный метод 
лечения в компактном варианте. 
Так появился АЛМАГ-01. Он состоит 
из четырех магнитных индукторов, 

со единенных гибкими перемычка-
ми. Бегущее поле необходимопри 
лечении заболеваний с широкой 
локализацией: варикоза, атеро-
склероза, остеохондроза и др.  
С АЛМАГом-01 уже не нужно  
двигать рукой по пораженной 
облас ти, достаточно расположить 
линейку согласно инструкции  
или обернуть больной сустав.  И 
этим он также отличается от дру-
гих магнитотерапевтических 
аппаратов. 

Чем отличается импульс ное 
магнитное поле от других маг-
нитных полей?

Импульсное магнитное поле по 
своим характеристикам схоже с 
колебательными явлениями моле-
кулы воды. А наш организм на 60 
% состоит из воды. Другими сло-
вами, импульсное поле является 
биотропным. Организм не успевает 
привыкнуть к лечебному воздейст-
вию АЛМАГа-01. А вот к постоянным 
и неподвижным магнитным полям 
организм быстро привыкает, пото-
му что организм воспринимает их 
как стрессовый фактор и быстро 
адаптируется к нему. 

Удвоенные преимущества 
АЛМАГа-01. В АЛМАГе соединены 
и бегущее, и импульсное поле, 
что, в свою очередь, дает следую-
щие преимущества: АЛМАГ вклю-

чает собственные защитные силы 
организма и дает возможность 
лечить как внешние проявления 
болезни, так и ее причины. Магнит-
ные импульсы АЛМАГа, воздейст-
вуя на больное место, позволяют  
усиливать местное кровоо-
бращение, ускорять обмен ве-
ществ, активизировать вос-
становительные процессы. В 
результате это способствует ис-
чезновению болезненнос ти 
и отечности, воспаления. 
На фоне лечения АЛМАГом за 
счет ускоренного кровотока  
лекарства начинают действо-
вать лучше, что дает возмож-
ность снижать их дозы вплоть до 
полного отказа от них. За счет 
 этого сокращаются затраты на ле-
чение (об этом исследовании мож-
но узнать на сайте). 

Показания к применению 
АЛМАГа:

БОЛЕЗНИ ОПОРНО-ДВИГА-
ТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ОСТЕО-
ХОНДРОЗ, АРТРОЗ, АРТРИТ, БУР-
СИТ, ТРАВМЫ), СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 
(ВАРИКОЗ, ТРОМБОФЛЕБИТ), ГИ-
ПЕРТОНИЯ, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ, ОСЛОЖНЕНИЯ САХАР-
НОГО ДИАБЕТА, ЯЗВЕННАЯ БО-
ЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА, НЕВРОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

АЛМАГ удобен и прост в приме-
нении. Лечение аппаратом можно 
проводить в домашних услови-
ях, освободившись от необходи-
мости каждый день посещать по-
ликлинику для прохождения фи-
зиопроцедур, выстаивать очереди, 
нервничать. Пользоваться им могут 
практически все члены семьи. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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  (8352)21-30-59

Цены завода-изготовителя!!!
Спешите!!!  Количество товара ограниченно!!!

ВНИМАНИЕ!!! С 16 по 20 сентября в г. Чебоксары

«…уже не помню, сколько лет назад стали болеть суставы 
ног и рук. Со временем еще спина стала о себе напоминать, и на-
чались мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму 
перевела. Мне рекомендовали полечиться магнитотерапией. 
Но нет сил даже выйти из дома.  Можно ли купить какой-ни-
будь не очень дорогой «магнитный» аппарат, уж совсем боли 
замучили?» 

Терентьева Т.Ю., г. Чебоксары

25 лет аппа-
раты марки «Ела-
мед» помогают со-
хранять здоровье 
миллионам поль-
зователей в Рос-
сии и за рубежом.

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
Показания к применению ДИАМАГа включают распространенные заболевания, связанные  
с кровоснабжением и функционированием органов головы:
- последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения;
- чроническая ишемия головного мозга;
- мигрень (демикрания), мигренозная невралгия;

- хронический иритоциклит.

▶ Московский пр-т, д. 16 (РКБ)
▶ Эгерский б-р, д. 47 («Рябинка»)
▶ пр-т Ленина, д. 21 («Ветерок»)

▶ ул. Гражданская, д. 31а («Модус»)
▶ ул. Гражданская, д. 105
▶ ул. И. Франко, д. 14

▶ 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 сети аптек «Фармация»

в сети аптек «Будь здоров» по адресам:

в сети аптек «Добрый аптекарь» по адресам: 

в аптеке № 6 («Дежурная»):
▶ пр-т Ленина, д. 11
в аптеке № 96:

▶ ул. Гагарина, д. 15

в аптеке № 115:

▶ ул. Эльгера, д. 16а
в аптеке № 80:

▶ ул. 50 лет Октября, д. 19 

в аптеке «Бережная аптека» 

▶ ул. Ильбекова, д. 3 ▶ ул. Гладкова, д. 17а

▶ ул. Гладкова, д. 30 ▶ ул. Гагарина, д. 27▶ б-р Юности, д. 3 ▶ Московский пр-т, д. 23/1

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

▶ Московский пр-т, д.16
▶ пр-т Ленина, д. 57

в магазине «Медтехника» по адресам: 

в магазине «Ригла» по адресам: 

в сети аптек «Аптеки Поволжья» по адресам: 

в сети аптек «Айболит» 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 «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» ▶ пр-т Мира, д. 19 

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 

Живите без боли в суставах ЛЕЧИМСЯ ДОМА

Сергей Иванов

Клиника лазер-
ной медицины 
поможет восста-
новить зрение

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

новление зрения быстро и 
без госпитализации. 

Специалисты центра 
восстанавливают зрение 
детям и взрослым, в том чи-
сле пожилым людям. Вы-
явить ухудшение остроты 
зрения у ребенка - задача 
родителей, так как он мо-
жет не осознавать, что на-
чал видеть хуже. Стоит про-
верить зрение, прежде чем 
разрешать ему часами си-
деть за компьютером. 

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

кость, косоглазие, дально-
зоркость, катаракта и гла-
укома. Все эти нарушения 
можно устранить в корот-
кие сроки и вернуться к 
полноценной жизни. 

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

Доступные цены на 
лазерное восстановление в 
Клинике лазерной медици-
ны вас приятно удивят. Не-
которые услуги оказывают-
ся бесплатно. Опытные спе-
циалисты клиники всегда 
рады проконсультировать 
вас и помочь вам решить 
проблемы со зрением. g

Фото Марии Соловьевой

Вся семья сможет отчетливо 
увидеть мир вокруг 

Заслуженный врач Чувашии, Юрий 
Федоров проводит консультацию

Адрес

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



24 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | PRO ГОРОД
www.pg21.ru

№ 37 (212)  |  13 сентября 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

Лана Капур

Специалисты 
Клиники Шума-
кова знают реше-
ние проблемы

Пока ученые спорят о 
причинах возникнове-
ния остеохондроза, в Кли-
нике доктора Шумакова 
успешно лечат проявления 
остеохондроза. 

Заболевание может дол-
го протекать бессимп томно, 
а потом укладывает челове-
ка в постель. Поэтому важ-
но распознавать симптомы 
болезни в самом начале ее 
проявления. Остеохондроз 

- заболевание позвоночни-
ка. Оно проявляется «усы-
ханием» межпозвонковых 
дисков и их «проседанием».

Когда обостряется остео-
хондроз, каждое  движение 
приносит человеку нестер-
пимую боль, потому что не-
рвные окончания, которые 
проходят вдоль позвоноч-
ного столба, ущемляются.

Первые симптомы неду-
га: онемение руки или но-
ги, боли в спине; становится 
труднее нагибаться. Может 
возникнуть боль в сердце, но 
кардиограмма при этом оста-
ется хорошей. При шейном 
остеохондрозе появляется 
шум в ушах, скачет давление, 
возникают головные боли, 
мушки перед глазами. 

Мануальный терапевт в 
Клинике доктора Шумакова 
сначала восстанавливает пи-
тание мышц и суставов, сни-
мает их избыточный тонус, 
освобождает нервные окон-
чания, зажатые мышцами 

позвоночника. Нередко при-
меняют вытяжку на амери-
канском тракционном столе 
со строго дозированной на-
грузкой. «Усохшие» межпоз-
вонковые диски восстанавли-
ваются, боль уходит, процесс 
старения замедляется. � 
Фото предоставлено Клиникой Шумакова

Болит спина до слез? 
Вылечите остеохондроз!

Доктор Шумаков и его коллеги опре-
деляют осложнения остеохондроза

Адреса

• Улица Николаева, 5
т. 55-47-47
• Проспект Максима Горь-
кого, 38/2 
т. 41-10-10 
Сайт: www.clinshum.ru

Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробности по 
тел. 32-00-03 

ЛО-21-01-000046, ООО «Симилия»

?Правда ли, что вредно 
много загорать?

Благотворное влияние сол-
нечных лучей на кожу не-
оспоримо: организм выраба-
тывает витамин Д, укрепля-
ется эндокринная и нервная 
системы. Но чрезмерное 
увлечение загаром ведет к 
ускоренному старению ко-
жи, появлению пигментных 
пятен, разрушению клеток 
в наружном слое кожи. При  
этом повреждаются мелкие 
кровеносные сосуды под ней. 
Да и вид «испеченной» смуг-
лянки неаппетитный.

Все дело в ультрафиолете. 
Его излучение активирует в 
клетках кожи образование 
свободных радикалов. Эти 
молекулы повреждают клет-
ки, что приводит к появле-
нию морщин, сухости кожи.

Чтобы нейтрализовать это 
воздействие, медицинский 
центр «Симилия» предлага-
ет восстанавливающие про-
цедуры для кожи лица и те-
ла. Продлите благотворное 
воздействие солнца и будьте 
всегда красивы! �

Ольга 
Карякина
врач-косметолог 
ООО «Симилия»  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Подарите своему орга-
низму новую жизнь

В медицинском центре «Бере-
гиня» предлагают медицинскую 
услугу  по очищению кишечни-
ка с использованием озона. Его 
образно называют «душем для 
кишечника», потому что потом 
чувствуешь себя, как после ба-
ни или сауны,  помолодевшим и 
поздоровевшим.

Переносится эта процедура 
легче, чем клизмирование. Кро-
ме того, раз в год ее можно про-
водить и с профилактической 
целью как улучшающую общее 
состояние организма.

Проведение таких проце-
дур рекомендуется при заболе-
ваниях желудочно-кишечного 
тракта, печени и желчевыво-
дящих путей, при хронических 
колитах, запорах, аллергии, за-
болеваниях суставов, при ал-
лергических дерматитах, хро-
ническом простатите, даже при 
алкогольных, наркотических и 
медикаментозных отравлениях.

За счет вымывания пато-
генной флоры, которая пита-
ется содержимым кишечника,
у пациентов нормализуются 
аппетит, вкусовые качества. 

Замечено, что после этой 
процедуры наступает не-
обыкновенная легкость в те-
ле, улучшаются кожа, волосы, 
проходит депрессия и чело-
век чувствует себя абсолют-
но счастливым. Неслучайно 
медики называют кишечник 
«третьим мозгом», поскольку 
он вырабатывает эндорфины: 
дофамин и серотонин (гор-
моны счастья). И если кишеч-
ник загрязнен, этих гормонов 
будет не хватать и человек 
станет жаловаться на посто-
янную усталость, потерю ин-
тереса к жизни, раздражи-
тельность.

Забавно, но многие пациен-
ты считают процедуру очистки 
кишечника приятной и релак-
сирующей! Пока врачи чистят
их «трубы», они могут читать 

журнал, слушать музыку. Ни-
какой боли. Сеанс занимает 
30 минут, и после него можно 
сразу же приступать к своим
повседневным делам. Но уже 
другим. Омолодившимся, весе-
лым, чистым, даже внутри!

Фото Марии Соловьевой
№ ЛО-21-01-000762 от 

24 августа 2012 г.

Гормон счастья 
«притаился» в кишечнике

После процедуры очищения 
чувствуется легкость во всем теле!

Контакты
Медицинский центр «Бе-
региня», пос. Южный, ул. 
Волкова, 4, тел. 52-24-32. 
Проезд троллейбусами № 
2, 8, 9 или маршрутным 
такси № 44, 52, 325 до 
остановки «Обиково».

0+

дк?
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Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

?Кто может быть вла-
дельцем специаль-

ного счета капиталь-
ного ремонта много- 
квартирных домов?
В Жилищном кодексе Рос-
сии сказано, что владель-
цами специального счета 
капитального ремонта мо-
гут быть: 1) товарищест-
ва собственников жилья 
(ТСЖ); 2) жилищный ко-
оператив или иной специ-
ализированный коопера-
тив; 3) управляющая орга-
низация; 4) региональный 
оператор.

Формирование подобно-
го фонда возможно только 
на одном счете. 

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Девушка создала стиль 
50-х годов. Это время на-
зывают эпохой Кристиана 
Диора. Тогда в моду вошли 
тонкая талия и пышная 
юбка. Героиня прекрас-
но выдержала стиль, все 
подобрано гармонично: 
платье правильной дли-
ны, туфли на небольшом 
каблучке, белые носочки.  

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Светлана Назарова 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Туфли - 1 000 рублей
Платье - 2 000 рублей
Сумка - 800 рублей
Итого: 2 800 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе по-
бедителем конкурса «Я 
знаком со звездой» стал 
Владимир Магомедов. Он 
прислал фотографию с из-
вестной российской пры-
гуньей с шестом Еленой 
Исинбаевой. Владимир 

получает два билета на 
культурное мероприятие. 
Присылайте свои фотог-
рафии на red@pg21.ru

Фото из архива Влади-

мира Магомедова

*Отправка фото является 

согласием на его публика-

цию. Подробности узнавай-

те по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Владимир Магомедов: «Встретил Елену 
Исинбаеву в Москве на Красной площади» 

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

СОВЕРШИТЬ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» ПРОСТО!
Настоящее чудо – это просто. Оно происходит тогда, когда среди повседневных 
забот мы вдруг находим время и силы на внимание, доброту, помощь ближнему. 
Возможность совершать доброе дело каждый день дает своим клиентам СКБ-банк.

В СКБ-банке действует новый, уникальный вклад «Обыкновенное чудо». Вклад оформляется 
сроком на один год, причем максимальная процентная ставка в 10% фиксируется на весь срок 
действия депозита. Капитализация осуществляется ежемесячно, пополнение вклада возможно в 
течение первых шести месяцев после заключения договора без ограничений.

Но главное – ежемесячно до 0,06% от суммы депозита Вы перечисляете в Благотворительный фонд 
Константина Хабенского. Фонд, созданный известным актером в 2008 году, занимается помощью 
детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, а также повышает 
квалификацию детских хирургов и поддерживает профильные медицинские учреждения.

Теперь помочь Фонду может каждый клиент СКБ-банка: небольшая, на первый взгляд сумма, 
поступив в Фонд, может помочь спасти еще одну детскую жизнь, а значит – совершить настоящее 
чудо. Высокая доходность, выгодные условия и готовность поделиться добром с тем, кто в этом 
нуждается - вот слагаемые «Обыкновенного чуда» от СКБ-банка.

СКБ-банк уже 24 года успешно работает на российском банковском рынке, ему доверяют свои 
вклады более миллиона россиян. С 2004 года банк входит в государственную систему страхования 
вкладов, а также является банком-агентом АСВ. В мае 2014 года СКБ-банк стал победителем 
конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового 
возмещения вкладчикам Первого Республиканского Банка, а в июле 2014 – вкладчикам Юникорбанка. 
Показательно, что СКБ-банк не только выполняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых 
клиентов. Значительные суммы выплаченного страхового возмещения вкладчики размещают на 
открываемых ими счетах в СКБ-банке.

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения договора банковского вклада: 
не менее 1 000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов): 100 000 000 руб. Пролонгация договора: 
не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения договора вклада до достижения максимальной суммы 
вклада (с учетом капитализированных процентов) - без ограничений. Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление 
пожертвований, вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда 
Константина Хабенского в размере: - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления денежных 
средств в Благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 руб.); - 0,03% от суммы вклада, находящейся на счете 
вклада на момент осуществления перечисления денежных средств в Благотворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 
1 000 000 руб., от 10 000 000 руб.). Перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского, осуществляемый 
по поручению Вкладчика, не уменьшает размер возможных расходных операций по счету вклада. Досрочный возврат вклада: проценты 
рассчитываются по ставке вклада «До востребования» за период со дня последней капитализации процентов по день досрочного возврата 
вклада. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

г. Чебоксары, 
проспект Ленина, 2
8-800-1000-600

звонок бесплатный, круглосуточно

? Как подобрать иде-
альный оттенок кра-

сной помады?
Можно по цвету волос. 
Платиновым и пепель-
ным блондинкам подхо-
дит классический тон с 
ягодными и винными от-
тенками. Темноволосым 
красоткам с насыщенным 
коричневым тоном волос 
подойдут бордовые и вин-
ные ноты в красной доми-
нанте. Рыжим девушкам 
стоит исключить холод-
ные и ягодные оттенки. 
Им нужно что-то из теп-
лых тонов. Шатенкам и 
темно-русым девушкам  
подходят все оттенки. 

Алена 
Артемьева
визажист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Сергей Иванов

Станьте участни-
ком программы 
«Ты - предприни-
матель»

Если вам от 18 до 30 лет, вы 
целеустремленны и готовы 
реализовать собственный 
предпринимательский по-
тенциал, примите участие в 
программе «Ты - предпри-
ниматель». Она направле-
на на развитие молодежно-
го предпринимательства в 
России. Цель программы 

- помочь молодым людям 
пройти путь от идеи до дей-
ствующего бизнеса.

Основными задачами 
программы являются 
популяризация предприни-
мательской деятельности 
среди молодежи и создание 
благоприятной среды для 
развития бизнеса, а также 
обучение и сопровождение 
участников. Программа 
обеспечивает участие мо-
лодых предпринимателей 
в региональных, общерос-
сийских и международных 
мероприятиях.

Для участия в про-
грамме необходимо:

- заполнить заявку;
- пройти тест и определить 

уровень предприниматель-
ских способностей, а также 
список профессий, наибо-
лее подходящих для вас;

- пройти бесплатное 
обучение;

- создать бизнес-проект;
- зарегистрировать свой 

собственный бизнес.

Программа реализу-
ется по заданию Мини-

стерства экономического 
развития Чувашской Респу-
блики за счет бюджетных 
средств. Реализуйте свои 
мечты, а не чужие. �

Фото Марии Соловьевой

Организовать свой 
бизнес может каждый

Цель программы - пройти путь от 
идеи до действующего бизнеса

Контакты

Телефон: 
8(8352) 48-45-03
Сайт:
http://484503.ru/
Электронная почта:
484503@mail.com
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?Хочу положить деньги 
на сберегательный 

вклад. Как выбрать 
организацию, в которой 
не обманут?
Прежде всего убедитесь в 
надежности организации, в 
которую вы хотите вложить 
деньги. Обратите внимание 
на то, как давно она рабо-
тает и какую репутацию 
имеет. Невозможно долгое 
время обманывать людей, 
оставаясь безнаказанными, 
по этому большой опыт ра-
боты говорит о надежности 
кооператива. Не гонитесь за 
большими процентами, ко-
торые легко обещают сом-
нительные организации и 
фирмы-одно дневки. Чтобы 
не оказаться в неприятной 
ситуации, внимательно чи-
тайте договор.
Кооперативы Республикан-
ского союза работают уже 
более 13 лет и заслужили 
доверие многих людей. Мы 
предлагаем реальные про-
центы по вкладам и гаран-
тируем сохранность ваших 
сбережений. �

?Из чего делают 
красный чай?

Красный чай, или карка-
де, делается из лепестков 
цветков китайской розы. 
Еще древние египтяне об-
наружили в нем полезные 
свойства. Чай содержит 
мощные антиоксиданты и 
обладает тонизирующим 
действием. Антоцианы, 
которые находятся в ле-
пестках цветов китайской 
розы, содержат в большом 
количестве витамин Р 
(он нормализует давле-
ние). Благодаря этому чай 
имеет красный цвет. При 
пониженном давлении 
рекомендуется прини-
мать каркаде холодным, 
а при повышенном горя-
чим. Важно помнить, что 
во всем должна быть ме-
ра. Приносимая каркаде 
польза заключается в том, 
что чай повышает защит-
ные функции вашего ор-
ганизма. Не пожалейте 
денег и купите крупноли-
стовой чай. Напиток в па-
кетиках совсем не тот!

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

Сергей
Тишин
специалист 
по чаю и кофе (0+)

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

Работаем с пайщиками

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 
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Сергей Иванов

Компания 
«Region Potolok» 
отвечает за каче-
ство

Компания предлагает 
вашему выбору множество 
расцветок и фактур натяж-
ных потолков. Благодаря со-
ставу из эластичного винила 
потолку можно придать лю-
бую форму. За 5 лет сущест-
вования на рынке продаж 
компания зарекомендовала 

себя как надежный постав-
щик качественных потол-
ков, работающий с такими 
брендами, как Descor, Cerutti, 
Clipso. Весь ассортимент из-
готовлен из экологически 
чистых материалов и имеет 
сертификаты качества. Так-
же компания предоставляет 
гарантийное обслуживание. 

Компания работает не 
только в Чебоксарах, но и 
имеет свои представительст-
ва в Козловке, Козьмодемь-
янске, Урмарах, Моргаушах, 
развивая свою дилерскую 

сеть. Вы можете заказать 
потолки в кредит и рассроч-
ку. Также до конца сентября 
2014 года для вас действуют 
акции «Каждый пятый ква-
дратный метр бесплатно» и 
«Каждому покупателю гар-
дина в подарок». g

Фото Марии Соловьевой

Как не прогадать при 
выборе потолков? 

В «Region Potolok» вам всегда помогут с выбором потолка

Адрес

г. Чебоксары  
ул. Цивильская, 13/1  
тел. 37-52-82,  
8 (8352) 55-46-97
www.regionpotolok.ru
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Путешествие по России (12+) #pg21

Горожанка: «На Алтае совы ручные»
Анастасия Коновалова

Чебоксарска 
делится впечатле-
ниями об отдыхе 
В конце лета Елена Загор-
ская съездила на Алтай. Она 
поделилась впечатениями. 

1 Почему вы решили вы-
брать именно Алтай 

для поездки?
- Телецкое озеро с посел-

ком Артыбаш покорили 
меня! Это величественные 
горы, живописные реки, во-
допады и озера. Артыбаш - 
тихое местечко, настоящий 

рай для отдыха взрослых и 
детей, для приведения соб-
ственных чувств в гармонич-
ное состояние. Тут я впервые 
подружилась с совами, они 
буквально ручные. 

 

2 Что попробовать из 
местной кухни?

- Очень понравились рыба 
хариус и блины с алтайски-
ми ягодами. 

3 Что бы вы посовето-
вали посетить обяза- 

тельно?
- Съездить на катере на эк-

скурсию по Телецкому озеру 

с посещением водопада Кор-
бу. С 12 метров льется поток 
воды, который, разбиваясь 
о водную гладь, разлетается 
во все стороны радужными 
каплями. Напротив водо-
пада находится самая глу-
бокая точка Телецкого озе-
ра - более 330 метров. К кру-

тому берегу порой даже не 
подступиться. 

4 Что привезти с собой? 
- Из необычных сувени-

ров: пантогематоген, изде-
лия их кедра, бальзамы на 
травах, шаманские обереги.

Фото из архива Елены Загорской

1

2

3

1 Елена Загорская: «На Алтае я почувст-

вовала себя очень близкой к природе»

2 Водопад Корбу завораживает

3 В Телецком видно, как плавают рыбы

Андрей Сидоренко

Домашние жи-
вотные должны 
ежегодно приви-
ваться

Каждый год в России и во 
всем мире регистрируются 
десятки случаев бешенст-
ва и гибели людей от этого 
заболевания. В мире диких 
животных наибольшее рас-
пространение бешенства 
отмечается среди ежегодно 
растущей популяции ли-
сиц. Чувашия  не является 
исключением.

Многие не раз слыша-
ли об этом грозном заболе-
вании. Оно проявляется по-
ражением головного мозга и 
приводит к неизбежной ги-
бели живого организма. Ле-

чение эффективно лишь на 
самых ранних сроках! Чаще 
всего причиной заболева-
ния людей являются укусы 
домашних питомцев, так 
как возбудитель передается 
только через слюну. 

Природным очагом 
бешенства являются дикие 
животные, такие как лисы, 
енотовидные собаки и дру-
гие хищники. У домашних 
животных клинически бе-
шенство проявляется не-
мотивированной агрессией, 
неадекватным поведением, 
светобоязнью, резким повы-
шением температуры тела и 
рядом других признаков. У 
диких животных, таких как 
лисицы, обычное поведение 
также меняется: исчезает 
инстинкт самосохранения, 
они перестают бояться че-
ловека, при встрече с живот-

ными и людьми обязатель-
но нападают и кусают. 

В Чувашии в 2014 году 
лабораторно подтвержде-
но 8 случаев заболевания 
бешенством животных, это 
в основном лисы, но есть 
кошки и собаки. Среди лю-
дей случаев бешенства не 
зарегистрировано: все, ко-
го укусили животные, сво-
евременно обратились за 
помощью в медицинские 
учреждения. 

Что должны знать вла-
дельцы животных? Главный 
ветврач Чебоксар Андрей 
Сидоренко рекомендует: 

1. Все имеющиеся кош-
ки, собаки, хорьки и дру-
гие хищники, содержащи-
еся в домашних условиях,  
должны ежегодно приви-
ваться от бешенства. Начи-

нать общий комплекс вак-
цинаций следует с двухме-
сячного возраста, до этого 
малыша оберегают антите-
ла матери.

2. При первых признаках 
или подозрении на бешен-
ство животное должно быть 
незамедлительно доставле-
но в госучреждение, неза-

висимо от того, вакциниро-
вано оно или нет; изолиро-
вано на 10 дней, в течение 
которых проводится кли-
ническое наблюдение за его 
поведением.

3. Если вас укусило, по-
царапало животное, неза-
медлительно обращайтесь 
в ближайший травмпункт, 
особенно если кошка или 
собака бездомные. g

Фото Марии Солокьевой

Как защититься от бешенства?

 Александра Сергеева: «При признаках 
бешенства обращайтесь в ветстанцию»

Контакты

Бюджетное учреждение 
«Чебоксарская городская 
станция по борьбе с 
болезнями животных» 
Бюджетной ветеринарной 
службы Чувашской 
Республики
Ул. К. Иванова, д. 34а
Тел. (8352) 58-55-30, 
37-55-11

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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В рамках программы по повыше-
нию надежности и эффективности 
работы сети отделений в августе 
2014 года все офисы Финансо-
вой Группы «ЛАЙФ» в Чувашской 
Респуб лике объединились под 
брендом более крупного по объ-
ему вкладов населения банка  
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» (56-е место в 
России; портфель 30 млрд рублей 
– РИА-рейтинг на 01.07.2014).

«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» является 
опорным банком Группы на терри-
тории Приволжского федерально-
го округа, входит в число крупней-
ших банков России и работает на 
финансовом рынке уже 20 ЛЕТ (с 
1994 года). Активы банка состав-
ляют 63 млрд рублей. Надежность 
подтверждается размером собст-
венного капитала, который превы-
шает 4 млрд рублей.

На протяжении последних 4 лет 
в нашей республике присутство-
вали офисы двух банков Группы: 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» и «Пробиз-
несбанк». Теперь все 9 отделений 
работают под единым  брендом  
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», а клиенты 
получили единую широкую сеть и 
полный комплекс самых современ-
ных банковских услуг:
l Чебоксары, пр. М. Горького, 19
l ул. Карла Маркса, 52
l ул. Ленина, 59
l ул. Композиторов Воробьевых, 5
l пр. 9-й Пятилетки, 19/37
l Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 35
l Алатырь,  
ул. Комиссариатская, 40а
l Канаш, ул. Железнодорожная, 75
l Шумерля, ул. Октябрьская, 14

Кредит за 1 час
Большой популярностью среди на-

селения пользуются КРЕДИТЫ на-
личными банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». 
Получить деньги здесь можно быстро 
и без лишних бюрократических про-
волочек.

Но самое главное, что этот банк 
индивидуально рассматривает каж-
дую жизненную ситуацию и может 
выдать деньги, даже когда другие 
отказывают. 

Например, чтобы получить кре-
дит до 200 000 рублей, не нужны ни 
справка о доходах, ни поручители. 
Кроме того, в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» 
учтут ВСЕ виды ваших доходов, в 
т. ч. дополнительные. А это значи-
тельно увеличивает шансы полу-
чить деньги.

Многие банки отказывают в кре-
дите из-за огрехов в кредитной 
истории, даже мелких и незначи-
тельных. Однако в жизни ситуации 
бывают разные. И здесь это пони-
мают. Если вы когда-то не могли во-
время платить по кредиту по объек-
тивным причинам, но сейчас у вас 
стабильный заработок – смело об-
ращайтесь в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГУ».

А еще здесь есть специаль-
ная программа для пенсионеров. 
При расчетах «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»  
учитывает не только пенсию, но 
и ВСЕ дополнительные доходы. 
И выдает деньги пенсионерам до 
80 лет – БЕЗ справок и БЕЗ пору-
чителей.

Для оформления кредита доста-
точно обратиться в любое отделение 
банка в Чебоксарах по адресам: ул. 
К. Маркса, 52; пр-т 9-й Пятилетки, 
19/37; ул. К. Воробьевых, 5; пр. Лени-
на, 59; пр. М. Горького, 19 или позво-
нить по круглосуточному телефону в 
Чебоксарах (8352) 22-44-22.

Выгодные и удоб-
ные вклады

ВКЛАДЫ банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 
сочетают в себе выгодные процентные 
ставки до 10,5% годовых и удобные 
условия.

Депозиты доступны для людей с 
любым достатком. Открыть вклад 
можно на любую сумму от 1000 руб-
лей, а также пополнять и снимать с 
него деньги досрочно без потери 
ранее начисленных процентов.

Пенсионерам предоставляется 
специальный вклад с повышенной 
ставкой и удобным ежемесячным 
начислением процентов. Также в 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» заключен 
договор с Пенсионным фондом по 
Чувашии. Теперь у пенсионеров по-
явилась возможность с комфортом 
и без очередей получать свои пен-
сии в любом отделении банка в Че-
боксарах по адресам: ул. К. Марк-
са, 52; пр-т 9-й Пятилетки, 19/37; ул. 
К. Воробьевых, 5; пр. Ленина, 59; 
пр. М. Горького, 19. 

Денежные переводы  
в любую точку мира

В банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» вы 
также сможете всего за 10 минут 
отправить деньги в любую точку 
мира или получить отправленный 
вам перевод по одной из 7 систем 
экспресс-переводов: «Золотая 
корона», «Юнистрим», Western 
Union, Contact, «Быстрая поч та», 
ManeyGram и «Лидер».

Под единым брендом банка  
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» ждет жителей Чебоксар 
по адресам: 
• ул. К. Маркса, 52
• пр-т 9-й Пятилетки, 19/37
• ул. К. Воробьевых, 5
• пр. Ленина, 59
• пр. М. Горького, 19  
Дополнительную информацию об 
услугах банка вы можете узнать 
по круглосуточному телефону: 
(8352) 22-44-22 или на сайте 
банка www.banklife.ru.

Финансовая Группа «ЛАЙФ» объединила все офисы в Чувашии

Финансовая Группа «ЛАЙФ» входит в число крупнейших кредитных 
организаций России, объединяя в себе 9 самостоятельных 
банков: «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», «Пробизнесбанк», «Газэнергобанк», 
«ВУЗ-банк», «Национальный Банк Сбережений», «Лайф-Банк», 
«Банк24.ру», «Солидарность» и «Пойдем!». В Группе обслуживается 
более 3 000 000 частных и 100 000 корпоративных клиентов. 
У Группы четвертая в стране сеть физического присутствия – 
более 800 отделений. Президент ФГ «ЛАЙФ» – Сергей Леонидович 
Леонтьев.
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Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00

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

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

Ремонт, перетяжка мягкой мебели ................ 600360
Ремонт, сборка корпусной мебели....... 89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие ................. 486494

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

Балкон вагонкой обошью. Недорого ... 89520221273
Балконные, дачные рамы. Обшивка ............. 374732
Балконные рамы. Обшивка ........................... 445948
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ......... 484701
Быстр. врезка. Замена, ремонт замков ........ 676744
Врезка, замена замков на двери ......... 89871257190
Врезка замков на любые двери ........... 89276695200
Двери стальные, межкомнатные .......... 89033586366
Дерев. балконные рамы. Обшивка ...... 89876704322
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик) 373836
Изгот-е и ремонт метал. дверей ........... 89603006863
Москитные сетки. Жалюзи ................... 89276685560
Обшивка балконов ................................ 89278561651
Обшивка балконов .......................................... 388853
Обшивка балконов .......................................... 374731
Обшивка балконов, дач. Лестницы ...... 89276677497
Обшивка балконов. Недорого .............. 89603117766
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ... 378419
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-ка межком. дверей. Настил полов .......... 363013
Уст-ка межкомн. дверей. Проф-но ....... 89278407016
Уст. межком. дверей. Врезка замка ..... 89603062167
Установка межком. дверей. Опыт ....... 89373720505
Установка межкомнатных дверей ....... 89196736201
Утепление и ремонт окон ............................... 461461
Утепление окон. remokon. blog. ru.................. 389877

РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников на дому  ................. 442229

Ремонт холодильников. Гарантия 444522
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ............... 486200
Быстро с гарантией. Нал., б/н., ориг. з/ч. 

АСЦ «Бел. техника» ...................................... 431211

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

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

Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ............. 89276690706
Ремонт технологического и холодильного 

оборудования ...................................... 89278561294

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

Ремонт холодильников всех марок. 50% 
скидки льготникам. ОАО «Кристалл», 
Гладкова, 7. Подробности по тел .. 561087, 560997

Ремонт холодильников. Гарантия ........ 89003332514
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 3-х л. 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
Ремонт планшетов, новигаторов .......... 89613401277
Сот. тел-ов, планшетов, навигат, ноутбуков. 

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

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

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

кухонной техники .......................................... 415050
Быстро СМА, ПМ, СВЧ, вытяжки и т. д., ориг. 

з/ч. АСЦ сложной техники ............................ 431211
Газовых, эл. плит, микроволновок ...... 89196694414

СТРОЙКА
ПРОДАЮ

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

Асф., торф, земля, ОПГС, песок, щебень. 
Керамблоки 20х40, 31,5 руб., керамзит .... 442224

Кирпичи, к/б блоки. Доставка ........................ 374605
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1.5. Керамблоки. 

Доставка .............................................. 89033795258
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 ................................ 372874
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ............... 89278546422

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

Бетон, щебень, песок ...................................... 443738
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца .... 89033458677
Гаражные ворота 2,20х2,50 .................. 89176710507
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем .... 228931
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ..... 89176607927
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............ 484429
Дома, срубы, бани, беседки из 

оцилиндрованного бревна под ключ. 
Недорого .............................................. 89276675537

Дрова, песок, ОПГС, щебень, горбыль .... 89061330601
Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона, 

кирпича для фундамента, на дорогу. Навоз. 
Доставка. Приму строительный бой .... 89063814420

Керамблоки 20*20*40 - 33 р., 20*12*40 - 28 р. 
Рассрочка. ИП Пивень Т. В .......................... 444524

Кирпич, песок, щебень, гравмасса ...... 89176784908
Песок , гравмасса, щебень, чернозем . 89053464577
Срубы. Готовые и на заказ ................... 89613470523
Срубы осина, сосна, 3х3,3х5. Доставка ......... 372874

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

Ремонт автоворот, рольставен, 
шлагбаумов ........................................ 89176651525

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

Канализация, отопление 
в частный дом 682502

Бани, дома, дачи, беседки, веранды. Кровля, 
балконы, обшивка. Сайдинг, вагонка ... 89613402061

Бани, дома, дачи, беседки, заборы 
под ключ. Бетонные, кровельные работы 
и электромонтаж. Обшивка балконов 
и утепление ......................................... 89176542926

Быстро. Недорого. Ремонт квартир ............... 365579
Ванная под ключ .............................................. 449710
Ванная под ключ .................................... 89373801454
Ванная под ключ. Качество .................. 89033220934

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

Ванная, квартиры под ключ. Плитка. 
Сантехника. Пенсионерам скидка. 
Подробности по тел ......................................... 683571

Ванная, туалет под ключ ....................... 89876772153
Ванная, туалет под ключ. Недорого ..... 89053416601
Ванная под ключ, min цены - max кач-во . 89278693388
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, 

просто, недорого ................... 89276688542, 388542
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. Установка сантехники ...... 218766
Ванная под ключ. Электричество ......... 89278616557
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия .......... 461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия .............. 442510
Все виды отделочных работ .................. 89033582060
Все виды ремонта. Недорого .......................... 365579
Все виды сантех. работ, инд. отопление. 

Замена труб на полипропилен .......... 89278565224

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

Все виды ремонта и т. д ...................... 89276671878

Выравнивание, шпаклевка, обои. 
Ответственная женщина ...... 89051993795, 361843

Выравнивание, шпаклевка, покраска ... 89093035019
Выравнивание, шпатлевка, обои......... 89876746950
Выравнивание пола по маякам ........... 89063862383
Гипсокарт-ные работы. Электрик ....... 89083009410
Гипсокартон. Натяжные потолки ......... 89373843735
Гипсокартонные работы. Потолки ...... 89196798343
Гипсокартонщики опытные ................. 89373832727
Дачи, бани, беседки. Скидки. Подробности 

по телефону ......................................... 89279988271
Дачные дома, бани, сарай. Ремонт ...... 89656839908
Демонтаж, земельная работа, 

фундамент ........................................... 89170783092
Демонтаж, фундаменты. Недорого ............... 673233
Демонтажные работы ..................................... 365955
Замена труб. Электромонтажные работы ..... 373821
Замена водопровода, канализации, 

отопления и установка счетчиков ..... 89176575132
Замена отоплен, водопровод, сварка ............ 389077
Замена труб (оцинковка, нержавейка, 

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

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

Замена труб. Полный сервис. Гарантия ........ 387073
Кровельные и отделочные работы ...... 89030632425
Кровельные работы ........................................ 445948
Кровельные работы. Гарантия ............ 89278529117
Кровельные работы. Отделка. Сайдинг ... 89876710273
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы ... 372131
Ламинат. Линолеум. Недорого ............. 89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы .. 89061308844
Ламината, линолеума настил и др ................. 670256
Линолеум, ламинат, панели ........................... 375518
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы .... 89176614511
Линолеум, ламинат. Дем. работы ........ 89176626728
Линолеум, ламинат. Мастер на час ..... 89061332687

Монтаж отопления, водоснабжение .... 89033599099

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

Натяжные потолки 
от 300 руб. 480406

Натяжные потолки. Clipso. Качество ... 89656853668
Натяжные потолки. Недорого .............. 89170788740

Натяжные потолки. Недорого ............ 89050298794

Натяжные потолки. Обои, шпатлевка ... 89877382875
Натяжные потолки. Тел. ......... 218733, 89061365444

Обои  люб. сложности. Шпатлевка ... 89373777701

Обои, выравн., потолки, шпатлевка ..... 89278400186

Обои, выравнивание. Линолеум. Ламинат .... 462080

Обои, отделка, потолки, полы............... 89196530448
Обои, шпаклевка, покраска, полы.................. 449710
Обои, выравнивание, потолки .............. 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ......... 89063831507
Обои, покраска, выравнивание ............ 89613470730
Обои, покраска, шпатлевка .................. 89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлев ........... 89196559861
Обои, шпатлевка, выравнивание ......... 89196508232
Обои, шпатлевка, покраска .................. 89278681578

Обои, шпатлевка, покраска ............................ 382609
Обои, шпатлевка, покраска, выравн .... 89278415072
Обои, шпатлевка. Гарантия .................. 89276685861
Обои, шпатлевка. Недорого .................. 89674757169
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........ 89051979853
Обои. Качественно. Недорого .............. 89278454555

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

Обои. Шпатлевка. Потолки. Качество ... 89656891377
Обшивка вагонкой. Сайдинг. Полы ..... 89276658325
ООО «Сигма» выполнит отделочные работы 

и фасад с люльки и лесов под ключ . 89370173200
Отделка квартир, домов, бань, саун .............. 382123
Отделочные работы любой сложности ... 89061305777
Отопление, водопровод. Частные дома ... 89176579985
Отопление, сварка, частные дома ....... 89276689246
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум .... 89003336489
Плиточник, сантехник, электрик .......... 89613390765
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия ... 767633
Плиточник-сантехник. Электрик ........ 89061328692
Плиточник. Большой опыт.................... 89373741317
Плиточные работы. Сантехника .......... 89373826926
Плотник, бани, крыши, сайдинг ........... 89196581945
Плотники,  бани, крыши, карнизы ....... 89613402061
Плотники, сайдинг, гипсокартон .......... 89373723961
Плотники. Все работы ........................... 89373722435
Ремонт  кв-р, коттеджей, сельск. стр-й.......... 449710
Ремонт  квартир ....................... 89276673997, 373997

Ремонт  квартир. Ванная под ключ ... 89613474009

Ремонт кв-р, офисов, домов от а до я . 89370115093
Ремонт квартир и офисов ....... 89674702392, 362392

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

Ремонт квартир, офисов. Опыт ............ 89176531506
Ремонт квартир, санузлов и т. д ........... 89176684386
Ремонт квартир, офисов под ключ. 

Перепланировка с документами. 
Дизайнер.............................................. 89026602573

Ремонт квартир. Недорого .............................. 486163
Ремонт квартир. Опытная бригада ................ 485100
Ремонт квартир. Скидки. Подр. по тел ... 89053427855
Ремонт квартир. Бригада. Недорого .... 89196682116
Сантехник. Замена, установка ............. 89674717451
Сантехника, ванная под ключ .............. 89613402061
Сантехника, ванная под ключ .............. 89063862383
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка ......................... 89063857683
Сантехника. Сварка стальных труб ..... 89196670890
Сантехника. Все виды работ ................ 89196656503
Сантехника. Все виды работ ................ 89876774719
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ... 385208
Сантехнические работы ................................. 670256

СанТехСервис «ТРИТОН». 
ЗАМЕНА ТРУБ. «Нашим 
клиентам каждый второй товар 
без наценки». triton. pro 380083

Сварка и др. в полевых условиях ................... 670324
Сварочные работы. Качество. Опыт ... 89278578775
Сварщик  ,сантехник. Замена труб 

и сантехники. Работа с любым 
материалом ......................................... 89033455567

Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ... 89379503355
Строительство. Все виды. Недорого... 89278664088
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. Профессионал ....... 361213, 89674701213
Электрик. Все виды работ от а до я .... 89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........ 89877601923
Электромонтаж. Опыт. Недорого........ 89196662293
Все электромонтажные работы. Кач-во......... 445401
Замена электропроводки. ДомоСвет ... 386864, 766464
Люстр., розет. установка. Электрик ..... 89876785582
Электрик, люстры, розетки и т. д ................... 673034
Электрик, гипсокартон .......................... 89176688680
Электрик, сантехник и др. работы ....... 89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого .. 89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы ............ 682656
Электрик. Люстры, розетки, штраба ... 89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............ 460307
Электромонтаж. Все виды работ .................. 677015
Электромонтаж. Опыт .......................... 89053429721
Электромонтаж любой сложности ...... 89373850557

ПРОЧЕЕ
Заборы, ворота, калитки, кирп. 

кладка ................................................. 89656845158

Алмазное бурение отверстий. Проемы ......... 389195

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

Ворота, заборы любых видов ............... 89674703946
Ворота, мет. двери, заборы, бан. печи .......... 290302

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., торф, навоз, чернозем ................ 89623211106
Валка деревьев, вырубка кустов, покос 

травы .................................................... 89623214743
Любые виды хоз. работ ................................... 214743
Навоз, песок, торф, чернозем .............. 89278546422
Навоз, песок, грунт, перегной ............... 89061330601
Теплицы из поликарбоната .................. 89603006863
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, 

песок, ОПГС от 50 кг до 15 т ........................ 372689

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Аквааэробика.  Худеем в воде! ........... 89022885353
Хоккейный  клуб «Сокол» набирает в группу 

по хоккею с шайбой, мальчиков и девочек 
2008 г. р. Все занятия бесплатные .... 89877356688
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых. .... 381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ............. 382593
Грузчики + авто, переезды. 

Грузоперевозки  ЧР, РФ. «Газель», 
5 мест, тент, 14 м3 ....................................... 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. Авто-350. Звоните! ....... 89373772409
ГАЗ-3309, манипулятор. борт 5 м, 5 т ............ 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
«Газель», 5 м, 23 м3. Документы ......... 89603021609
Aвтогрузоперевозки по России .................... 446101
Авто + грузчики ................................................ 382593
Авто, грузчики. Квартирные переезды .......... 365955
Автоперевозки, грузчики-универсалы ....... 673344

Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков ...... 292969
Вывоз мусора. Самосвал ...................... 89176784908
«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», 2,5 т. Фургон .ЧР, РФ ........... 89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недор. ... 89196699066
«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. «Форд-

Транзит» .............................................. 89083004088
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  ........................... 89033795258
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. 

Кирпич одинарный + вывоз 
манипулятором до 5 т ......................... 89176784908

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Выгодно. Love Story ...... 89373771865
Видео от 500 р. Фото. Монтаж .............. 89176585958
Видео, фото юбилеев. Дешево .....89674704457, 364457
Видео, фотосъемка. Недорого ............. 89373926777
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ............ 89196652120
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

Веселый, опытный ведущий (стаж около 
20 лет, без в/п), DJ, игры, шутки, конкурсы 
с необычными костюмами, видео, фото 
на свадьбах, юбилеях, корпоративах .......... 486660

DJ. 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
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, поющий тамада (жен.) ......... 89093008214
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ......... 631579
Диджей, баян ......................................... 89196793721
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ....... 89176526400
Музыка, тамада, видео ........... 631557, 89176651093
Надежда Никитина - ведущая, диджей  ... 89373978323
Поющий тамада, DJ. Выгодно .............. 89050290674
Тамада, музыка, видео .................................... 366072
Тамада. Музыка. Опыт ............ 512257, 89051990933

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

стерилиз. Передержка животных. 
Стрижка ............................................... 89033468272

Продаю щенка карликового пинчера .... 89278449112

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
Парикмах. услуги. Выезд на дом ......... 89196510477
Профессиональный массажист (все виды) 

Буранов Расул. Выезд на дом ........... 89033451387
Свадебные прически и макияж ............ 89379577791
Свадебные прически. Макияж. Выезд .... 89278570518

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

Вечер 27 сент. в кафе «Панорама» .... 89050291285
М/ч, 33/170, позн. с дев-ой для созд. 

семьи .................................................... 89176571030
Служба знак-в. на скв. Чапаева ........... 89603126727

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репетитор на дом. От 100 р . 228511
Индивидуальная  подготовка к школе .......... 446932
Логопед, психолог. Опыт ...................... 89876732440
Математика 5-11 кл., ГИА, ЕГЭ ............ 89196750705
Математика 7-11 кл, предварительная 

подготовка к ЕГЭ, ГИА. Поступление 
в любые вузы, колледжи. Репетит., 
опыт ........................................ 454766, 89876678367

Подготовка  к ЕГЭ, ГИА. Опыт ....................... 688666
Подготовка к сочинениям, ЕГЭ. Опыт ........... 446932

Репетитор по англ. яз. Выезд ............. 89063823795

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Магазин + бизнес. СЗР. 15 млн руб. .... 89093015031

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ........ 444146
Кв-ру, комнату  за наличные. Срочно ............ 210119
Квартиру, СЗР, центр. Без посред....... 89176658298
1-, 2-, 3-комн. квартиру, комнату. За нал ....... 363228
Без агенств. Квартиру в новостройке ............ 372910
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. Хузангая, 2/14. Евро, 1680 т. р. .......... 370343
2-, 3-комн. Марпосад от 730-1130 т. р. ........... 370343
2-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» ... 89613457586
2-к. кв. 40 м2. Кукшумская, 7, этаж 2. 

Собственник. Срочно ..89530117464, 89278419377
2-комн. кв. ЮЗР, 44 кв. м, 2000 т. р. .... 89613432324
3-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» .. 89613457586
3-комн. А. Королева, 13. 75 кв. м. 3330 т. р. .... 378701
База (трасса М7), Чеб. р-н, 2300 т. р. ........... 370238

Гараж кирпичный. 25 кв. м. (4,2*5,9), 
погреб, электричество. Калинина, 102. 
450 т. р. ................................................ 89052223905

Дачу 3 сот. За «Стройкерамикой», 165 т. р. 89278523456
Дом  с земельным участком 9 соток в р-не 

залива, газ, вода, гараж, под ИЖС ... 89276676086
Зем. уч-к 15 сот. в Синьялах под строит-во 

продаю. 5 км от г. Чебоксары ............ 89276675522
Комната с балконом. 9-й Пятилетки, 2, 750 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. в центре. Есть все...................... 89278491631
1-комн.  кв-ру в центре .......................... 89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ......................... 89278587224
2-комн.  квартиру ................................... 89656800027
2-комн. кв-ру в центре ........................... 89196740907
Квартиру. Хозяин. Торг ......................... 89656833396
Комнату. Собственник. Недорого ........ 89278677283
Комнату на длительный срок ............... 89093022638
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, ночь - 500, 3 ч. - 300 р. ... 216670
1-к. кв. Часы, сутки. НЮР, центр .......... 89176525274
1-к. кв. Часы, сутки. Центр (ж/двокзал) .......... 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, в СЗР, центе ......... 445078
1-ком. кв. часы, сутки. НЮР. Не аг. ...... 89613392141
1-комн. кв. в новостройке, СЗР ............ 89176591320
1-комн. кв. НЮР. Часы, сутки. Сот ................. 673221
2-к. кв. на часы, сутки. СЗР ............................. 211803
Hostel, от 215 р./сут., г. Киров ............... (8332)538389
Кв-ра на часы. Сутки 700 р. НЮР ......... 89176762672
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина .... 89053421114
Уютные  1-ком. кв-ры. СЗР ..... 89061306813, 376386
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-комн. квартиру. Срочно ..................... 89170788887
2-комн. кв-ру на длит. срок ................... 89603017413
Жилье.  Не агентство .............. 89026632055, 292055

Жилье. Рассмотрю  все варианты........ 89674703238
Комнату, гостинку, общежитие ............ 89674739263
Комнату в общежитие ........................... 89623216908
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ................. 468363
Срочно  сниму жилье на длит. срок ..... 89674702253

КУПЛЮ
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......... 672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ....... 89033467703
Лом цветных металлов. Дорого! ........... 89053441299
Металлолом  .......................................... 89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев .... 89520290000
Телевизор, МК печь, раб., недор ......... 89613447035
Холодильник рабочий, недорого ......... 89196789409
Юбил.  монеты России, СССР...89370166757, 373756

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

Мед цветочно-липовый. 3 литра -1050 руб. 
Также в продаже мед в сотах, забрус, 
прополис. Возможна доставка в Чебоксары, 
Новочебоксарск, Кугеси, Лапсары, 
Урмары ................................................ 89603071419

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР .......... 444746
ПРОЧЕЕ

Альпинист. Строительство ................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия .............. 389195
Валка деревьев люб. сложн., без вышки ..... 89623214743
Частная охранная организация примет 

объекты недвижимости под охрану ............ 404011
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация.

Суды. Споры по ДТП. Консультации 
беспл. ............................................................ 499101

Адвокат (гражданские, уголов. дела) ............ 679911
Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) ... 228711, 215344
Адвокат (уголовные и гражд. дела) ............... 215264
Адвокат, юристы. Беспл. консультации......... 216633
Адвокат. Стаж 35 лет .... 89033576593, 89373721903
Адвокат. Уголов., гражд. дела (семейные, 

жилищные, наследств., земельные 
и др.) ..................................................... 89278540169

Адвокат с большим практическим опытом. 
Защита по уголовным делам в суде ... 89373810805

Арбитраж, ДТП, наслед, семейн., 
расписки, споры в судах, иски, договоры, 
консульт. .............................................. 89033597970

Бесплатная защита прав потребителей ........ 366223
Бесплатная юридическая помощь ................. 626422
Бракоразводный  юрист ...................... 89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь .............. 380052
Жилищные, земельные, семейные и др. виды 

споров .................................................. 89623216584
Пенсион, жилищ, сем. споры. Пред-во .... 89278608188
Профессиональные юридические услуги: 

жилищные и  
 др. споры ...... 89196729213, 89278415385, 667329

Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........... 372946
Частный детектив. Услуги .............................. 371103
ЮК «Гриффин». Споры со строительными, 

инвестиционными компаниями, 
застройщиками и подрядчиками ................. 380016

Юр. услуги Недорого. Профессионал .... 89278500763
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т Ленина, д. 7..626215, 641865
Юридические услуги ......................... 362515, 363828
Юридические услуги. Гарантия. Выезд ... 89083001112
Юристы, ГК, УКРФ, ДТП, возврат  долгов .... 370153
ФИНАНСОВЫЕ

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»

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухг-ая, налог-я отчетность .............. 362515, 363828
Оказание бухгалтерских услуг ............. 89063813244
РИТУАЛЬНЫЕ

Ограды сварные, кованые. Памятники. 
столы, скамейки. Без выходных. Установка. 
Недорого ........................................................ 481277
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автокурьер с л/а
Доставка документов, 
заказов, посылок. 
З/п от 21000 руб.

89033468586

Автомойщик  
Администратор

Без опыта. Г/р 2/2, 
подработка. 
Ежедн. выплаты

89656806632

Автослесарь С о/р. В авторазбор 
в НЮР 678683

Агент по доставке З/п 850 руб./день 387556

Администратор
В кафе. О/р от 1 г. 
Соцпакет. Льгот. 
питание

552478

Активный менеджер 
по продажам

Достойная з/п, 
карьерный рост, 
опыт в продажах 
приветствуется

640613

Анкетеры 1000 руб./день. 
Г/р свободный 291160

Бухгалтер  
Менеджер с ветерин. 
образованием 
Продавец

ООО «Зоосервис» 409480

Бухгалтер Можно без опыта. 
СЗР 443242

Водители-
экспедиторы Г/р 5/2. З/п 27 т. р. 224735

Водитель  кат. Е ЕвроМаз, IVECO. 
Межгород 89033220207

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

Грузчик  
Разнорабочий

В удобном районе, 
5/2, 2/2, свободный. 
Ежедневно 
от 1200 руб.

216720

Грузчик-
комплектовщик На оптовый склад 210580

Грузчик-
комплектовщик

На склад молочной 
прод. Ночная 
работа. От 12 т. р.

89176533536

Грузчики на склад Возм. ежед. выплаты. 
Г/р 5/2, 2/2. 18 т. р. 89033458657

Грузчики
Уборщики
Фасовщики

89656899511

Грузчик на склад З/п от 18 т. р. 213711

Дворники
от 5 т. р.
Уборщики (-цы)
10-15 т. р

89520202553

Дворники
Уборщики

З/п от 4600 р. 
Гр-к с 7.00 ч 446143

Кассиры Без о/р. Г/р 2/2. 
З/п 18 т. р. 224735

Комплектовщики Г/р 5/2. З/п 23 т. р. 224735

Консультант В НПФ Сбербанка 372514

Вакансии Описание Контакты

Курьер пеший Г/р 5/2, 2/2. З/п 18 т. р. 89674722892

Лифтеры-
эскалаторщики В м-н «Питер», СЗР 562410, 

562414

Маляры Без о/р. Г/р 5/2. 
З/п 25 т. р. 376325

Мастер по ремонту 
одежды Срочно. 40-55% 89176521149

Машинист 
экскаватора З/п 200 руб./час 376587

Мебельщик  
Монтажник окон

С обучением. Г/р 5/2, 
2/2. З/п от 20000 руб. 89623216720

Мебельщик
Ученик мебельщика С о/р 89278566695

Мебельщики Г/р 5/2. З/п 28 т. р. 89674722892

Менеджер  
по рекламе

Достойная з/п, 
обучение за счет 
компании, 
оформление 
по ТК РФ. Резюме 
ждем по адресу: 
rekruter00@mail. ru

640615

Менеджер 
по продажам

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

89176551982

Менеджеры 
по продажам 

«Мега Молл», 
ТК РФ, 2/2 213180

Мерчендайзер Можно без о/р. 
Г/р 5/2,2/2.От 20 т. р. 89033458657

Мойщики

В автокомплекс 
«Тихослободской». 
С о/р. Г/р 2/2 с 8 до 
18. Оклад 300 + 20%

89176777525

Мойщики В автомоечный 
комплекс 89093001746

Монолитчики Москва. З/п 
от 1500 р./день 89250022238

Монтажники сан. 
тех систем 

Сварщики  

Монтажники 
вентиляционных 
систем

В организацию 
на постоянную 
работу. Опыт работы 
обязателен. Работа 
вахтовым методом 
в г. Тольятти, проезд 
до места работы 
оплачивается, 
жилье и спецодежда 
предоставляются, 
оформление по ТК РФ

Звонок 
по России 
бесплатный. 
Обращаться 
по тел 
88002503621

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

Офис-менеджер Г/р 5/2. З/п 17 т. р. 89276676325

Официанты 
Бармены

З/п от 10 т. р., можно 
без о/р, ночь 443677

Охранники Лицензированные 89033580675

Вакансии Описание Контакты

Охранники Можно без лицен. 
Г/р 5/2, 2/2. От 15 т. р. 89603047107

Парикмахер
Мастер маникюра НЮР, СЗР 89022888312

Парикмахер
Мастер маникюра По труд. кн. СЗР 585339, 

89033572360

Плотники
Сварщики

В производственный 
цех на пост. работу. 
З/п от 20000 руб.

636038

Повар З/п от 13-15 т. р., 
мож. без о/р, ночь 443677

Повар Мучной цех. 2/2. 
6-18 ч. От 16 т. р. 552478

Повар Мясной цех. 2/2. 
З/п 16 т. р. Соцпакет 552478

Повар-сушист 
(можно без о/р) 
Администратор 
(с о/р)

Г/р 2/2. З/п достойная 89033224852, 
89871225588

Помощник  торг. 
представителя З/п 25 т. р. 89196764563

Продавец В отдел хозтоваров 418280

Продавец Прод. павильон. 
НЮР. От 10 т. р. 2/4 485254

Продавец Одежда, з/п от 15 т. р. 89278685068

Продавец СЗР, гр. 9-18.30, 2/2 89176797752

Продавец Ювелирных изделий. 
С о/р в торговле 496868

Продавец-флорист Обучаем. З/п 
до 40% от выручки 299629

Продавцы Г/р 5/2, 2/2. З/п 17 т. р. 224735

Продавцы На косметику. 5/2, 
8-17. 1000 р./день 483820

Продавцы-
консультанты 89196631675

Промоутер  
Расклейщик

Г/р свободный, 
на 3-4 ч. Ежедневно 
от 800 руб./день 

89603010665

Работник В мебельный цех. 
З/п высокая 89176625005

Рабочие
Строители З/п от 20 т. р. 216363

Рабочий По обслуживанию 
зданий. З/п 15 т. р. 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

Риелтор З/п 50 % от сделки 
+ оклад 444146

Слесарь-сварщик 
Разнорабочие

З/п от 20 т. р., 
понедельник-
пятница, с 8 до 17 ч.

89176596999

Вакансии Описание Контакты

Сотрудник Работа, подработка 89196645096

Сотрудник Работа на телефоне, 
17 т. р. 89875759254

Токари
Операторы ЧПУ 
Лентопильщики 
Контролер ОТК 
Сборщики деталей 
(можно жен.)

550598

Уборщик (-ца)  
Кухонный работник

Г/р 2/2, 3/2, 1/2, 
гибкий. Ежедн. 
расчет от 900 руб. 

216720

Уборщики (-цы) 1/2 дня, з/п 5500 т. р. 89278685068

Упаковщики Г/р 5/2, 2/2. З/п 20 т. р. 376325

Упаковщики
На пр-во кондитерских 
изделий. Г/р 5/2, 2/2. 
От 17 т. р.

488657

Фармацевт Г/р 2/2. НЮР. 17 т. р. 89063863852

Фасовщики (-цы)
Грузчики-
комплектовщики

Кондит. фабрика. 
Подмосковье. 
Прожив, пит. З/п 
до 45 т. р.

375038

Финансовый 
консультант 89656815663

Швеи Дет. трик., ЮЗР, 
з/п сдельная 89625999567

Швеи На ремонт 
одежды, СЗР 89050292777

Швеи Пошив штор. 
З/п от 15 т. р. 89170651412

Швеи С о/р на трикотаже 89876685733

Швеи
Мастер
Утюжильщик

От 15 т. р. 378517

Швеи
Технолог
Закройщик

Г/р 5/2. От 15 т. р. 
Подработка 374572

Шеф-повара
Повара
Официанты
Кассиры  
Посудомойщики(-цы)
Администратор

В новое кафе. ЮЗР 89093051193, 
481425

Шиномонтажники Г/р 2/2. Оплата 
договорная 89176777525

Штукатур-маляр 8-17 ч. От 15 т. р. 
Соцпакет 552478

Штукатуры
Рабочие на вен. 
фасад

89196739087

Экспедитор Доставка грузов. 
З/п 22 т. р. 387556

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 WiFi. 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

Диагностика. Рем. ПК, ЖК, принтеров. 
Удал. вирусов. Заправка картриджей 
на месте ............................................... 89373781415

Компьютерная настройка, ремонт ...... 89875787473

Компьютерная помощь. Недорого .... 89176605305

Компьютерные услуги от 50 руб. ........ 89613432526

 Компьютерщик  
на дом. Быстро .................. 89279966666

Любая компьютерная помощь. Выезд 
специалиста на дом. Недорого. 
Консультации ...................................... 89196602801

Ремонт, лечение комп-в на дому .......... 89613401277

Ремонт. Настройка. Все виды услуг ........... 441951

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

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

«Сервис-центр». Ремонт 
комп-в на дому 550065

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Абсолютно все домашние работы ................. 292848
Бытовые  услуги. Профессионально ............. 675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ....... 687899
Все виды работ. Качественно ............... 89279976744
Мастер  на час. Качество. Гаранития .... 89370161366
Мастер.  Все работы. Бензопила .......... 89176591547
Мелкий бытовой ремонт ................................. 365955
Мытье окон. Уборка квартир ................ 89871243808
Повар на дом.

 Услуги шашлычника ............ 89061306813, 376386
Уборка квартир, мытье окон. Качество ......... 374409

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е, диагност. .... 89053472501
Будущее, настоящее и прошлое по картам 

и фото. Помощь .................................. 89876640339
Гадание, снятие порчи биополем, очищение 

ауры...................................................... 89061312139
Магическая помощь, просмотр бизнеса 

и личной жизни, снятие порчи, 
обереги ................................................ 89063818008

Олег Боголюбов - маг, экстрасенс; снимет 
порчу, поможет в решении проблем . 89063856628

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

здоровья и судьбы .............................. 89196707513
Снимаю порчу, диагностика по тел ...... 89613392277
Помощь пострадавшим от колдовства, 

гадание, восстановление отношений. 
Коррекция кармы. Нейтрализация 
соперниц, врагов, многоуровневая защита. 
На удачу ............................................... 89053423939

 Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

по телефону



Ответ будет опубликован в № 38 (213).
Ответ прошлого сканворда - аквариум.
Первым ответ прислал Петр Головашкин.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте его СМС до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.

(6+)



Первоклассник: 
«За неделю 
сумел получить 
четыре пятерки» 
(0+) стр. 4

Около двух 
десятков машин 
столкнулись 
на Марпосадском 
шоссе  (12+) стр. 2

Работаем 
под единым 
брендом банка 
«ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» (6+) � стр. 22
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Фото Елены Загорской

Петр Петров, как и другие новочебоксарцы, возмущен тем, что некоторые 
автовладельцы присваивают себе часть придомовых территорий (6+) стр. 12-13

Война за 
парковочные места

Первоклассник: 

сумел получить 
четыре пятерки» 

Около двух 
десятков машин 
столкнулись 
на Марпосадском 
шоссе  

Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
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Фаина Шмарова за новость о ра-
неной собачке (страница 2) - 200 
рублей;
Петр Петров за фото и информа-
цию про экопарковки (страница 12-
13) - 500 рублей; 
Виктор Котельников за фото и 
новость о ДТП на портале pg21.ru - 
200 рублей;
Станислав Лукин за информацию 
об аварии на Марпосадском шоссе 
(страница 2) - 200 рублей.

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

Гонорары можно получить в пятни-
цу, при себе иметь паспорт, ИНН и 
страховое свидетельство.

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

Кадр недели #pg21 (6+)

Фаина Шмарова: «Около 
дома по улице Парковой, 
17 в начале недели увиде-
ла практически неподвиж-
но лежащую собаку. По-
дойдя поближе, заметила, 
что на ней есть ошейник 
и поводок. Оказывается, 
собачка с трудом ходила, 
потому что задние лапы 
были перебинтованы. На 
передних лапах и ее теле 
зияли раны. У нее добрые 
глаза. Может, она просто 
потерялась? Хотелось бы, 
чтобы хозяин нашелся». 

Фото Елены Загорской

Закрылся купальный сезон (6+)
С 1 сентября на территории го-
рода официально закрылся ку-
пальный сезон. «В этом сезоне 
на водных объектах Новочебок-
сарска погибло 2 человека, спа-
сен 1, - пишут на официальном 
портале администрации горо-
да. - Основной причиной про-
исшествий и гибели людей на 
воде остается купание в необо-
рудованных местах в состоянии 
алкогольного опьянения».

Карикатура Владимира Коновалова

Очередь на земельные 
участки сократилась (6+)
Почти 500 многодетных семей 
Новочебоксарска сейчас ждут 
получения земельных участков. 
«Уже предоставлены 30 земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
и 3 - для личного подсобного 
хозяйства», - сообщают в мэрии 
города. 

Проходит месячник 
безопасности (6+)
До 20 сентября в школах и дет-
ских садах Новочебоксарс-
ка проводятся практические 
учебные эвакуации, а также 
тематические дни «Осторожно 
- огонь». «Основная цель таких 
учений - всесторонняя провер-
ка готовности образовательных 
учреждений к проведению бы-
строй и безопасной эвакуации 
на случай пожара», - делится 
инспектор ОНД по городу Вла-
димир Ванюков.

+6 +10
Четверг 

18 сентября

+5 +10
Среда 

17 сентября

+3 +14
Понедельник 

15 сентября

+7 +14
Вторник 

16 сентября

+6 +12
Пятница 

19 сентября

+10 +21
Суббота 

20 сентября

+8 +20
Воскресенье 

21 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В магазине одежды «Молодежка» новое поступле-
ние осенней коллекции! Вас ждет широкий выбор 
курток, джемперов, туник и вечерних платьев. До 
конца октября действует скидка 30 процентов на 
офисную и школьную одежду. Ознакомиться с ас-
сортиментом вы можете в ТД «Нарспи» по адресу: 
Винокурова, 57. �

Фото предоставлено магазином одежды «Молодежка»

Одевайтесь стильно (0+)

Ксения 
Волченкова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62 

По счастливой 
случайности 
никто не погиб
В понедельник, 8 сен-
тября, на участке доро-
ги между остановками 
«Пихтулино» и «Пост 
ГАИ» произошло сразу 
пять аварий. На расстоя-
нии в полкилометра всего 
пострадало 18 машин.

Фото Марии Соловьевой

 Обсудите эту 
новость тут:
pg21.ru/auto/view/65097

На 500 метрах дороги 
пострадало 18 машин

!  Народная новость (16+) #pg21

Кстати

В понедельник, 8 сен-
тября, вечером недале-
ко от остановки «Мега 
Молл» произошла страш-
ная авария. В ней поги-
бли 17-летний байкер и 
его подруга. На большой 
скорости они въехали в 
«Ауди». О подробностях 
дорожного происшест-
вия можно узнать на пор-
тале pg21.ru.

Пихтулино

Пост ГАИ
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Чуть дальше 
о с т а н о в к и 
«Пихтулино» 
столкнулись 
«Лада-Гран-
та», «Рено», 
« К И А - Р и о » . 
Все они еха-
ли со скоро-
стью 70 кило-
метров в час.

Сразу пять 
машин: «Ми-
ц у б и с и » , 
«КИА», «Форд-
Фокус», «Ла-
да-Калина» - 
з а м к н у л и 
цепочку ава-
рий. Из лю-
дей никто не 
пострадал.

2

Аварии нача-
лись со столк-
новения «Той-
оты-Короллы», 
ВАЗ-2107 и 
БМВ. «Справа 
двигался трак-
тор, сзади него 
стали тормо-
зить. Чтобы в 
меня не вписа-
лись, въехал в 
«семерку», - го-
ворит водитель 
БМВ.

Через сто ме-
тров столк-
нулись две 
«Лады-2112», 
«Фольксваген» 
и «Пежо». За-
метив аварию, 
все начали тор-
мозить, но сза-
ди «Лада-2112» 
въехала в 
«Фольксваген», 
а остальных по 
инерции двину-
ло вперед.

Практически во 
всех авариях бы-
ла одна и та же 
ситуация: увидев 
ДТП перед собой, 
водители начи-
нали приторма-
живать. Едущий 
сзади автомо-
биль не успевал 
этого сделать и 
врезался во впе-
реди идущий.
Еще через 100 
метров в ДТП по-
пали «Ниссан» и 
«Фольксваген».

- Я увидел ава-
рию и резко на-
жал на тормоз - 
э л е м е н т а р н а я 
реакция любого 
шофера, - го-
ворит водитель 
«Фольксвагена» 
Артем. - Сзади 
меня двигался 
«Ниссан», он не 
успел затормо-
зить и въехал 
в бампер моей 
машины.3

4 5

1

2

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 15 сентяб-
ря, с 12.00 до 13.00 в ре-
дакции состоится прямая 
линия с юристом Дмит-
рием Абрамовым. Специ-
алист ответит на вопросы:

 Как вернуть бракован-
ный товар?

 Стоит ли заключать 
брачный договор?

 Как избежать обмана 
при взятии кредита?
Эти и другие вопро-
сы вы сможете задать 
по телефону 64-06-10. 
Присылайте свои СМС 
на номер 8-927-668-34-
39 либо на электрон-
ную почту red@pg21.
ru. 

Фото Марии Соловьевой

Дмитрий Абрамов 
ждет ваших вопросов 
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Начался новый учебный год. Это значит, что 
многим родителям стоит подумать о завтраке 
своего ребенка. Правильное питание влияет на 
успеваемость и здоровье детей. Диетолог Олеся 
Смирнова рассказала, что нужно есть школьникам.

Инфографика Надежды Барановой

Делаем правильный завтрак 
для школьника (0+)

В таком возра-
сте давайте на 
завтрак каши. 

Они могут быть как 
с молоком, так и с 
мяс ной подливкой.

На завтрак полез-
ны творожно-мо-
лочные продукты, 

морепродукты, 
печенье, мед, 
ржаной хлеб.

В этом возрасте ну-
жен витамин В.
Полезна на за-

втрак свежесоле-
ная икра минтая, 
трески, сельди.

6-9 лет 10-13 лет 14-18 лет

www.pg21.ru

Хлеб пшеничный, 
подсушенный в тостере 

(можно с отрубями)

Хлеб пшеничный, 
подсушенный в тостере 

(можно с отрубями)

Сливочное масло
(тонким слоем)

Отварная телятина
(рыба или брынза)

Лист салата
(может быть пе-

кинская капуста)

Ломтик огурца
(можно соленого)

Аксинья Святославская

Женщину лишили 
родительских прав

В августе журналист «Pro Город» 
встретилась с матерью двоих детей 
Оксаной Ивановой. Она недавно 
вернула в семью своего десятилет-
него сына Максима. В 2006 году ее 
лишили родительских прав.

Со слов женщины, в то время 
она связалась «не с той компанией». 
«Максима определили в детский 
дом, - с горечью рассказывает Ок-
сана. - Моя мама хотела забрать его 
к себе, но все тщетно, туда нас даже 
не пускали. Потом Максима усы-
новила приемная семья, и все это 
время он жил там. Усыновители 
препятствовали нашему общению. 
Чтобы хоть как-то поддерживать 
связь с ребенком, мы подарили 
Максиму сотовый телефон, но он 
всегда был отключен».

Только спустя пять лет Окса-
на Иванова смогла узнать адрес 

приемной семьи. «Все это время 
я смотрела передачи про детей из 
детских домов, интересовалась 
тем, как они живут. Представля-
ла своего Максима и ужасалась, - с 
печалью вспоминает женщина. - 
Своему нынешниму мужу я рас-
сказала, что у меня есть ребенок. 
Олег предложил незамедлительно 
забрать  сына домой. Мы отправи-
лись в Ядрин встретиться с той се-
мьей. Сразу они нас не приняли и 
назначили встречу в кафе. Когда 
Максим увидел нас в первый раз, 
очень приветливо встретил. Тогда 
я пообещала, что заберу его».

Чтобы вернуть сына, Окса-
на прошла через нелегкие судеб-
ные процессы. «На заседаниях мне 
приходилось сидеть с дочкой, ведь 
я тогда ее кормила грудью. Из-за 
переживаний даже молоко пропа-
ло. Очень помогала моя мама, - де-
лится Оксана. - После десятилет-
него возраста у детей на суде спра-
шивают, с кем они хотят остаться. 
Первоначально Максим принял 
не нашу сторону. Мы провели су-

дебно-медицинскую экспертизу, 
чтобы понять отношение ребенка 
к той семье и к нашей. Экспертиза 
показала, что он и к ним тянется, и 
ко мне. По решению суда мне все-
таки удалось вернуть сына». 

Журналист смогла пообщать-
ся с мальчиком. Максим расска-
зал, как привыкал к новой жизни. 
«У мамы я могу спокойно гулять, 
кушать, а там боялся заходить до-
мой, постоянно бегал по улице. Я 
чувствовал себя не очень счастли-
вым, - говорит Максим. - Теперь 
с удовольствием помогаю маме с  
уборкой. У меня есть младшая сес-
тра Лерочка. Правда, она любит 
дергать меня за волосы. В будущем 
хочу стать комбайнером». 
Максим признался, что наконец 
обрел полноценную семью: лю-
бящих маму, папу, сестренку и 
бабушку.

Фото Елены Загорской

 Посмотреть видео и оставить 
комментарий можно тут:
pg21.ru/publicnews/view/422

!  Личная история (12+) #pg21

Оксана Иванова: «Я счастлива, что со мной рядом 
сын Максим и дочка Лера»

Спустя семь лет мать вернула сына
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По неизвестным при-
чинам в городе пре-
кратили принимать 
кровь, безвозмездно 
сдаваемую донорами. 

На улице Воинов Интер-
националистов, недалеко 
от храма, поставили свето-
диодные лампочки, одна 
из них постоянно моргает.  

Ученики одной из школ го-
рода занимались физкуль-
турой на улице под дождем 

В микрорайоне Ивано-
во по Речной, 4 целый ме-
сяц не закапывают яму.

Около магазина «Со-
кол» дорога вся в кол-
добинах и ямах.

По улице Силикатной, 16 
во дворе снесли старые каче-
ли. Установить новые не то-
ропятся. Детям негде играть.

В городе плохое освеще-
ние. После девяти вечера 
темно, а ночью так вооб-
ще ходить невозможно.

Стадион школы № 6 
весь развален. Плохой ас-
фальт, бегать невозможно.  

На остановке «Глория» 
киоск расположен близко к 
дороге. Горожанам с коляска-
ми трудно проходить. Также 
там стоит рекламный щит.

По Терешковой, 14 ав-
товладельцы испорти-
ли полностью газон. 

В здание Пенсионного 
фонда не попасть с ко-
лясками. Руководство не 
установило пандусы.

По Южной, 6 в од-
ном из подъездов никак 
не соберутся отремон-
тировать лестницу.

По Комсомольской, 14 
в подъезде очень непри-
ятно пахнет. Частенько 
тут забывают убирать. 

Во дворе по Жени Круто-
вой, 10 два года не могут 
сделать нормальную дорогу. 
Ямы засыпали щебнем, но 
этого хватило ненадолго.

Не хватает круглосу-
точного многопланово-
го магазина в городе.

Письмо читателя (6+)
В детской больнице ско-
ро вообще не останется 
педиатров и узких спе-
циалистов. Уволился 
детский невролог. Было 
трое, осталось двое. Ле-
том ушел хирург, который 
совмещал еще должности 
уролога и гастроэнтеро-
лога. В сентябре остался 
один ЛОР, их было двое. 
Невозможно записаться 
к узким специалистам. 
Когда уже нормально 
укомплектуют штат? 

Елена,
 г. Новочебоксарск

СМС- 
жалобы

(16+)

Ведущая рубрики

Алена Иванова ждет СМС 
по телефону 89674705262 
или на электронную почту 
rednov@pg21.ru
Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на pg21.ru

Мысли 
на ходу

(0+)Мысли 
на ходу

Дмитрий Лаврентьев, 
первоклассник, идущий в школу

#Школа Очень рад, что пошел в школу. Там я знаком-
люсь с новыми людьми, учусь и узнаю много интерес ного. 
Если бы у меня была возможность самому создать школу, 
она была бы большая, с 10 этажами. Там были бы ларьки с 
пирожками, сладостями и напитками.

#Ученики Я думаю, что все первоклассники должны слу-
шаться учительницу, не перебивать ее, делать, что скажет.

#Оценки За первую неделю уже успел получить четыре 
пятерки. Обещаю и дальше учиться на отлично и радовать 
маму с папой. 

#Предмет Мне нравится чтение. Мы часто с мамой чи-
таем сказки. 

#Портфель Это очень нужная вещь! Мне его помогала 
выбирать мама. Нравится, что много карманов. Там лежат 
тетрадки, букварь, пластилин, ручки и карандаши.

#Сестренка У меня есть младшая сестренка, зовут ее 
Аня. Когда она пойдет в школу, буду учить ее писать.

#Наставления Хочу, чтобы мои одноклассники не боле-
ли, в школе всегда были красивыми, не дрались, слуша-
лись старших. 

Беседовала Ксения Волченкова

Фото Елены Загорской

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходуна ходу

Ответы (0+)

?Купила в одном из ма-
газинов Чебоксар слой-

ку со сгущенкой. Только 
открыла, увидела мы-
шиный хвост. Как такое 
получилось?

- Судя по снимку, под 
полиэтилен попал не мы-
шиный хвост, а кусочек 
тряпки, - говорят в про-
изводственном отделе 
хлебозавода. - Хотелось 
бы исправить ошибку и 
возместить покупателю 
моральный и материаль-
ный ущерб. При произ-
водстве продукта сказа-
лась невнимательность 
работника, трудившегося 
на формовке. Мы нашли 
виновного и дали соответ-
ствующие указания. 

Фото Анжелики Васильевой

Специалисты завода утверж дают,
что это кусок тряпки

? Некоторое время пас-
портом не пользова-

лась, поэтому и не заме-
тила, что потеряла. Что 
теперь делать?

- При утрате паспорта 
гражданин лично обра-
щается в территориаль-
ное отделение ФМС, - го-
ворит юрист Дмитрий 
Абрамов. - Подает пись-
менное заявление, в ко-
тором указывается, где, 
когда и при каких обсто-
ятельствах был утерян 
паспорт. Помимо этого, 
необходимо предоставить 
четыре личные фотогра-
фии, а также документы, 
необходимые для про-
ставления отметок в па-
спорте. Не забудьте опла-
тить госпошлину.

 У вас есть жалобы? 
Присылайте их на сайт
www.pg21.ru
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Контакты

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
•  «Светлые окна»
г. Чебоксары, Московский пр., 40, офис 2, тел.: 76-59-22, 36-13-20
•  «Баварские окна»
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42, офис 300, тел.: 21-63-76, 36-57-62
•  «Окна Планета Свет»
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 36-49-40, 21-53-65
•  «Окна MIRANDA»
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, офис 420, тел.: 48-18-20, 48-18-10
•  «Окна Германии»
г. Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, 16/1, тел.: 44-55-69, 36-11-80
•  «Окна Планета Свет» 
г. Чебоксары, Вурнарское ш., 10, офис 201, тел.: 44-04-61, 48-68-34
• «Домашние окна»
г. Чебоксары, ул. А. Королева, 2, офис 2, тел.: 36-46-91, 36-10-89
•  «Окна Мечты»
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52/2, тел.: 21-16-56, 24-30-22
•  «Окна на Века»
г. Чебоксары, пр. Мира, 62г, офис 336, тел.: 21-16-85, 37-82-49
•  «Окна Баварии»
г. Чебоксары, ул. Калинина, 109/1, офис 105, тел.: 37-41-72, 37-35-91
•  «Окна VEKA»
г. Чебоксары, ул. К. Воробьевых, 5, офис 309, тел.: 38-49-41, 38-49-45

Ирина Серова

Завод «Планета 
Свет» не подводит 
своих клиентов
Лето - горячая пора для окон-
щиков. Сезон! Считается, что 
окна лучше ставить именно 
летом: и тепло, и световой 
день длинный. Вот все и ста-
раются успеть заменить их 
именно сейчас. Но спешка в 
таком серьезном деле может 
сыграть злую шутку. 

Завод «Планета Свет»: 
три года в Чебоксарах. 
Заводу «Планета Свет» уже 
12 лет. Три года назад начало 
работать региональное пред-
ставительство в городе Че-
боксары. Открывая его, ком-
пания часто сталкивается с 
тем, что у новых клиентов 
уже есть негативный опыт 
решения оконного вопроса.

Так, Николаю Петрову в 
офисе показали красивое ок-
но, а на установку привезли 
странную конструкцию жел-
товатого оттенка с грубыми 
сварными швами. Через два 
дня начали заедать механиз-
мы открывания. Где было 

изготовлено это окно, Ни-
колай тогда даже не поинте-
ресовался. Промучившись 
год, он принял решение по-
менять окно. Теперь уже к 
поиску производителя муж-
чина подошел основательно. 
Изучив все предложения, он 
выбрал «Планету Свет».

На монтаж жаловалась и 
Наталья Ивановна Золотаре-
ва. С наступлением холодов 
ее новое окно подвело, и всю 
зиму из него дуло. В феврале 
пошла искать другого про-
изводителя и тоже пришла в 
«Планету Свет».

Установив окна компании 
«Планета Свет», покупатели 
поняли, что такое качест-
венное окно. С ним действи-
тельно тихо, тепло, красиво и 
безопасно. 

Почему выбирают 
«Планету Свет»? «Пла-
нета Свет» - завод с отличной 
репутацией. На сайте пред-
приятия www.planetasvet.ru 
большое количество отзывов 
благодарных клиентов и ди-
леров, работающих с заво-
дом много лет в разных реги-
онах России. А главное, и на 
сайте, и в офисах продаж на 

видео и фотографиях можно 
своими глазами увидеть, где 
и как делаются окна. 

Окна из немецкого профи-
ля VEKA, изготовленные на 
автоматической линии за-
вода «Планета Свет», имеют 
идеальную геометрию. Они 
и надежнее, и долговечнее. 
Не сравнить с окнами ку-
старной ручной работы или 
сделанными на полуавтома-
тическом производстве!

Прошедший год показал: 
монтаж окон «Планета Свет» 
специалисты в Чебоксарах 
производят действитель-
но качественно. Монтаж по 
ГОСТ - это обязательное пра-
вило предприятия.�

Фото предоставлено заводом 
«Планета Свет»

Окно завода «Планета Свет» прослужит вам больше пятидесяти лет

Окна низкого ка-
чества после го-
да эксплуатации

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

Доверяйте, но проверяйте: вся 
правда о производителях окон
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НКТВ: «Смотрите с ребенком 
добрый «Мульт»!
Сергей Иванов

Успейте восполь-
зоваться новыми 
предложениями от 
компании

Как бы ни хотелось лета, а осень 
наступила. Желтеют деревья, па-
дают листья, но не скорость Ин-
тернета и качество изображения 
телеканалов. Новочебоксарское 
кабельное телевидение  с 1 сентя-
бря первым запустило в своей ана-
логовой телевизионной сети но-
вый телеканал «Мульт».

«Мульт» - это качественный, 
добрый, и всегда актуальный  
канал для детей, не  разру- 
шающий морально-этические 
ценности с малых лет, закла-
дывающий правильные знания 
 для развития ребенка. Вспом-
ните, на каких мультфиль- 
мах выросли вы и что во взрос- 
лом возрасте готовы в любой мо-
мент пересматривать любимый 
«Союзмультфильм» снова и снова, 
да и современные отечественные 
мультфильмы смотрите с удоволь-
ствием. Ваши дети имеют право 
полюбить все это так же, как лю-
бите вы.

И н т е р н е т - п р о в а й д е р 
Novonet по уже сложившей-
ся доброй традиции вводит но-
вые предложения, которые уже 
стали востребованными среди 
абонентов. 

- Очень порадовала акция «Точка 
знаний»*. Novonet подключен уже 
с 2010 года. Просто подошла в офис, 
менеджер приветливо и понятно 
разъяснила условия акции. Я вне-
сла оплату 2500 рублей, получила 

бонус на 9 месяцев пользования  
Интернетом со скоростью 50 Ме-
габит в секунду. Для безопасно-
сти своего ребенка написала за-
явление на подключение услу-
ги «Детский Интернет», причем 
никаких доплат не производи-
ла. Участвуя в акции, получила 
на определенных условиях без 
дополнительной оплаты WI-FI 
роутер. Получается, что у ме-
ня Интернет на 9 месяцев за 277  

рублей с высокой скоростью до-
ступа. Очень выгодно и удоб-
но: теперь мне не надо ду-
мать, что первого числа моя  
семья останется без Интернета. И 
еще это экономит семейный бюд-
жет, - говорит абонент Лариса 
Мороз.

Абонент Николай Тарака-
нов рассказывает о своем участии 
в акции «Цифролет».

- Недавно приобрел но-
вый телевизор. В первую  
очередь меня интересовало под-
ключение цифрового телевиде-
ния, - делится Николай. - Я обра-
тился в ближайший офис НКТВ 
по Винокурова, 57 (ТД «Нарспи»). 
Пакетное предложение «Циф-
ролет»* выбрал и для себя, и для 
родителей. Подключил  комплекс 
услуг: Интернет со скоростью 50 
Мегабит в секунду и цифровое те-
левидение на 142 телеканала. По 
сравнению с другими оператора-
ми цена очень привлекательная. 
Абонентская плата всего 450 ру-
блей в месяц, а цифровое оборудо-
вание Cam-модуль и WI-FI роутер 
я получил на определенных усло-
виях без дополнительной опла-
ты. Хочу заметить, что Novonet  
разработал несколько вариантов 
пакетов со специальными пред-

ложениями по цифровому обору-
дованию. Рекомендую не лениться 
и заглянуть в ближайший от вас 
офис компании. Всю информа-
цию также можно получить и на  
сайте www.nktv.info.

Сезон только начинается, а 
значит, все самое интересное еще 
впереди. Следить за последними 
новостями вы можете на сайте 
www.nktv.info, а также в группе 
vk.com/nktv_info. g

Фото Елены Загорской

*Акции действительны с 01.09.2014 
по 01.12.2014. Подробности усло-
вий акций на сайте www.nktv.info. 

*Лицензия №92116 от 12.10.2011. 
Лицензия № 75424 от 06.05.2010. 
Лицензия № 75425 от 06.05.2010. 
Лицензия №80995 от 08.11.2010.  

Федеральной службой по  
надзору в сфере связи

Участвуя в акции, Лариса Мороз 
получила Wi-Fi роутер Адреса

• Советская, 45а 
(здание НКТВ);
• Винокурова, 23 
(Центральная почта);
• Винокурова, 57 
(ТД «Нарспи»);
• 10-й Пятилетки, 35 
(ТД «Ника»).
• Новый город, 
ул. Стартовая,2
Сайт: www.nktv.info

«Pro Город»
Стоимость объявления 

от 60 рублей* 
*подробности по телефону 
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Чтобы не трястись над 
каждой копейкой от 
зарплаты до зарплаты 
недостаточно хорошо 
зарабатывать. И размер 
оклада тут ни при чем. 
Важно уметь распоря-
жаться своими сред-
ствами и правильно их 
сберегать и приумно-
жать. Как это сделать, 
знают в КПК «Приволж-
ский Фонд сбережений».

Кооператив помогает ре-
шить финансовые про-
блемы и бизнесменам, и 
пенсионерам, предостав-
ляя различные накопи-
тельные программы. В ко-
оператив объединяются 
люди, которые хотят сбе-
речь и приумножить свои 
деньги.   Чтобы стать пай-
щиком надо обратиться 
в офис компании, офор-
мить заявление и запла-
тить вступительный и пае-
вой взносы. Специалисты 
расскажут вам о програм-

мах  и помогут сделать 
правильный  выбор.

Для своих пайщиков ко-
оператив предлагает раз-
личные сберегательные 
программы на срок от 1 
до 12 месяцев. Периодич-
ность выплаты доходов 
можно выбрать - ежеме-
сячно, либо по окончании 
срока действия догово-
ра. Это позволяет людям 
хранить свои деньги в ко-
оперативе и на этом за-
рабатывать. Процентную 
ставку устанавливает сам 
кооператив, поэтому она 
достаточно высокая - от 
18 % до 24% годовых*. 

Сберечь и преумножить 
ваши накопления смо-
жет  только стабильная 
компания, которая поль-
зуется доверием своих 
клиентов.  КПК «Приволж-
ский фонд сбережений» — 
организация, ко торая уже 
хорошо зареко мендовала 

себя на российском  рын-
ке. Компания работает на 
федеральном уровне и 
охватывает несколько го-
родов в различных регио-
нах России. 
В этом кооперативе со-
блюдены все требования 
действующего  законода-
тельства, необходимые 
для ведения финансовой 
деятельности. КПК «При-
волжский Фонд Сбереже-
ний» состоит в СРО «Опо-
ра кооперации».

*Ставки по сберегательным программам от 18 до 24% годовых в зависимости от срока договора и условий программы, срок 
размещения от 3 до 12 месяцев. Минимальная сумма внесения 30 000 руб. Максимальная сумма внесения 2 400 000 руб. 
Выплата % по окончании срока действия договора. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном 
кооперативом порядке. В соответствии с действующим законодательством из суммы выплаченных % удерживается НДФЛ. 
Сберегательными программами могут воспользоваться только пайщики кооператива. Для физ.лиц вступительный взнос - 100 
руб., обязательный паевой взнос -100 руб.
ИНН 1655190280 ОГРН 1101690015240

Узнать подробности и 
условия заключения 
договоров  вы можете в 
офисе кооператива по 
адресу:
Г. Новочебоксарск, ул. 
Винокурова, 48, Дом 
быта «Орион»
Тел. (8352) 77-67-04

Вместе с нами 
накопить легче!
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Сергей Иванов

На этот и другие 
вопросы ответила 
гостья прямой 
линии

В понедельник, 8 сентября, 
в редакции газеты «Pro Го-
род» прошла прямая линия 
со специалистом по перма-
нентному макияжу Марией 
Петровой.

Какие виды татуажа 
вы делаете?

- В основном, в медицин-
ском центре «Моя клини-
ка» мы выполняем перма-
нентный макияж век, губ 
и бровей. По желанию кли-
ента  можно «нарисовать» 
родинки и веснушки, обсу-
див предварительно место 
и размер. 

Пожалуйста, расска-
жите о процедуре под-
робнее.

- Сначала рисуем эскиз в 
зоне татуажа. Затем с по-
мощью специального вы-

сокоточного аппарата  в 
кожу вводится пигмент. 
Сразу после процедуры 
может образоваться бы-
стро проходящий отек. С 
помощью татуажа мож-
но закамуфлировать ви-
димые эстетические де-
фекты. Мы использу-
ем  только стерильные 
одноразовые иглы и совре-

менный гипоаллергенный 
пигмент.

 
Долго ли держится 

перманентный маки-
яж?

- Перманентный макияж 
держится в среднем 2 года. 
На веках татуаж сохраняет-
ся гораздо дольше. 

Я давно хочу сделать 
татуаж, но очень бо-
юсь, что будет больно. 
Насколько болезненна 
процедура?

- Болевой порог у всех 
разный, поэтому мы рабо-
таем с обезболивающими 
препаратами. 

 
Сколько времени 

длится сеанс и сколько 
сеансов требует нанесе-
ние татуажа?

- Сеанс  длится около 
двух часов, включая вре-
мя на подбор эскиза и цве-
та пигмента. В любом слу-
чае, через 2-3 недели после 
первого сеанса требуется 
коррекция для закрепле-
ния результата.

Имеются ли противо-
показания к перманен-
тному макияжу?

- К временным противо-
показаниям относятся бе-
ременность, кормление 
грудью и период менстру-
ации. Абсолютные проти-

вопоказания - аллергия на  
пигмент, некоторые хрони-
ческие заболевания, о ко-
торых мы подробно погово-
рим на консультации.

Куда обращаться за 
услугой по татуажу?

- Медицинский центр рас-
положен в Новочебоксарс-
ке по улице Винокурова, 6а. 
Вы можете проконсульти-
роваться со специалистом 
по телефону 73-07-07. �

Фото из архива Марии Петровой
Карикатура Владимира Коновалова

Лицензия ЛО-21-01-0011011

Что такое перманентный макияж?

Перманентный макияж сэкономит ваше время

Мария Петрова 
рассказала мно-
гое о  татуаже

 Прямая линия (6+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



№ 37 (182)  |  13 СЕНТЯБРЯ 2014  |  ТИРАЖ 42 000WWW.PG21.RU

Новочебоксарск  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеНовочебоксарск  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

16+

«Кукрыниксы» 
в Чебоксарах (12+)

В понедельник, 22 сентября, в 19.00 состоится большой сольный концерт группы «Кукрыник-
сы» в КЗ «Олимп» по адресу: улица Зои Яковлевой, 54а. «Кукрыниксы» - российская рок-груп-
па, основанная Алексеем Горшеневым. Название группы происходит от трио советских кари-
катуристов: Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, называвших себя 
«кукрыниксами». Билеты можно приобрести в кассах города. Справки по телефону 378-298. � 

Фото предоставлено организаторами концерта

«Двойной 
форсаж» 
(16+), вт., 
СТС, 
22.00

«Вертикаль-
ный предел» 
(16+), вс.,
СТС, 
00.25

«Американский
 пирог: Все в 
сборе» (16+),

 ср., ТНТ, 
21.00

WWW.PG21.RU

«Американский
 пирог: Все в 
сборе



10 | ПОНЕДЕЛЬНИК 15 сентября | ВТОРНИК 16 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 

(16+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 Д/ф «Танки. Уральский характер» 

(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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+)
23.40 «Вечная жизнь. Медицина будуще-

го» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
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+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.55 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физ-
рук» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)

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

ма 112» (16+)
07.30, 22.20, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (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, 00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (18+)

12.45 «Линия жизни» (0+)
13.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «У истока Вселенной» (0+)
15.55 Д/ф «Георгий Семенов» (0+)
16.40 Д/ф «Город-2» (0+)
17.20 «Мировые сокровища культуры» (0+)
17.35 «Международный музыкальный фе-

стиваль в Вербье» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 «Острова» (0+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.00 «Тем временем» (0+)
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
22.55 Д/ф «Кинескоп» (0+)
00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
09.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Украина» (16+)
23.05 «Слезть c пальмы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Эльбрус» (12+)
07.00 Д/ф «Второй фронт» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» (0+)
10.05, 13.10 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
14.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (0+)
21.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.30 «Что скрывают повара?» (16+)
16.30 «Что скрывают турагенты?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 06.35, 00.15 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.05 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.10, 12.50, 17.20, 19.40, 21.25 «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 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 
11.55 «Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Че-
боксарское художественное училище. 80 
лет» (6+). 10.25, 22.35 «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, 23.25 «Уроки тан-
ца». 1 сезон (6+). 22.00, 00.30 «Большое 
путешествие. Dream team» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Кулинар-2» (16+). 19.00, 
19.30, 20.00, 02.15, 02.45, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 
«Момент истины» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Это мой ребенок?!» (0+). 12.30 М/ф 
«Динозавр» (6+). 16.00 Т/с «В уда-
ре» (16+). 16.30 Т/с «Могучие медики» 
(12+). 17.00 «Правила стиля» (6+). 17.15, 
17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 19.30 
М/ф «Отважный маленький тостер: Пу-
тешествие на Марс» (6+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30 Д/ф «Незримые наблюдатели» (12+). 
12.30 Д/ф «В ожидании контакта» (12+). 
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 
Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.00 Х/ф «МГЛА» (18+)

EUROSPORT
10.30, 03.15 Авто- и мотоспорт. Мотоспор-
тивный журнал (0+). 10.45 Велоспорт. 
Гран-при. Монреаль (0+). 11.45, 17.15, 
00.45 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Испании. Этап 21 (0+). 13.00 Конный спорт. 
Большой шлем Ролекс Спрюс-Мидоуз (0+). 
14.00, 21.45 Снукер. Мастерс. Шанхай. 
Финал (0+). 15.45, 02.00 Легкая атлетика. 
Марракеш. День 2 (0+). 18.30 Борьба. Чем-
пионат мира. Ташкент (0+). 19.30, 01.30 
Футбол. Евроголы (0+). 20.00 Футбол:. Фи-
нал. Бенфика - Барселона (0+). 21.15 All 
sports (0+). 22.45 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 23.00, 23.30 Про рестлинг (0+). 
00.30 Конный спорт (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Т/с «Лектор» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45, 04.15 Т/с «Такси» 
(16+). 09.35, 23.10 «Эволюция» (0+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «НА ИГ-
РЕ» (16+). 13.50 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+). 15.30, 01.20 «24 
кадра» (16+). 16.00 «Трон» (0+). 16.30, 
22.50 Большой спорт (0+). 16.55 «Трактор» 
(0+). 19.15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 02.00 
«Локомотив» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми у себя дома» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.40 Мульт-
фильмы (0+). 09.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 11.10 «Снимите это 
немедленно!» (16+). 12.05, 03.00 «До-
машняя кухня» (16+). 13.05, 02.00 «Астро-
лог» (16+). 14.05 Т/с «Две судьбы» (16+). 
17.05, 20.40 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» (16+). 
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+) (0+). 00.30 
Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)

DISCOVERY
06.00 «Дома на деревьях» (12+). 06.50, 
07.15 «Акулы автоторгов из Далласа» 
(12+). 07.40, 12.15 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35 «Золотая лихорад-
ка» (16+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 «Что 
было дальше?» (16+). 10.25, 10.50 «Ко-
роли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00 
«Выжить вместе» (12+). 21.00 «Выжи-
вание без купюр» (16+). 22.00 «Речные 
мостры» (16+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 «Охот-
ники за реликвиями. Ломбард» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 Д/ф «Танки. Уральский характер» 

(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.55 «Заставы в океане. Возвращение» 

(0+)
00.55 Т/с «Женщины на грани» (12+)
02.50 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (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+)
22.30 «Бенфика» (0+)
00.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
03.40 «Квартирный вопрос» (0+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.10 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

СВАДЬБА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 3: 

СПАСЕНИЕ» (12+)
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Т/с «Только правда» (16+)
04.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.00 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.25 «Школа ремонта» - «Прямые линии 

в простых формах» (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «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, 22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА» (0+)
13.05 «Пятое измерение» (0+)
13.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «У истока Вселенной» (0+)
15.55 Д/ф «Кинескоп» (0+)
16.40 «Острова» (0+)
17.20 «Мировые сокровища культуры» (0+)
17.35 «Музыкальный фестиваль» (0+)
18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Искусственный отбор» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 «Больше, чем любовь» (0+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.00 «Игра в бисер» (0+)
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ» (6+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 23.05 «Слезть c пальмы» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
11.40, 13.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (0+)
14.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
19.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (6+)
21.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.30 «Что скрывают преподы?» (16+)
16.30 «Что скрывают парикмахеры?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 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, 19.30, 22.35 «Чебок-
сарский 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 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 08.00, 17.55, 22.30 
«День знаний. Инструкция по примене-
нию» (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, 19.25, 
20.10, 23.05 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 10.55, 12.55, 14.10 «Смотри на 
здоровье» (6+). 15.15 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 16.45 «Чувашия: все включено» (0+). 
17.05, 18.35, 21.30 «Битва стилистов. Твой 
выбор» (12+). 18.00, 00.30 «Большое путе-
шествие. Dream team» (12+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 20.30, 23.10 «Уро-
ки 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, 01.40 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.05 М/с «Брэнди и Мистер Ви-
скерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Отважный маленький тостер: Пу-
тешествие на Марс» (6+). 16.00 Т/с «В 
ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие меди-
ки» (12+). 19.30 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи» (0+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+). 01.00 Т/с 
«Зена - королева воинов» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные 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 стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+). 01.30 Х/ф 
«УРАГАН В СИЭТЛЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Лозанна. Финал (0+). 11.00 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 11.15 Футбол.
Евроголы (0+). 11.45, 16.45, 00.00 Сну-
кер. Мастерс. Шанхай. Финал (0+). 
13.45, 02.15 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Испании. Этап 21 (0+). 15.00, 
23.00 Легкая атлетика. Марракеш. 
День 2 (0+). 18.45 Футбол. Финал. Бен-
фика - Барселона (0+). 20.00 Футбол. 
Реал Мадрид - Базель (0+). 22.00 Спид-
вей. Швеция. Плей-офф (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Т/с «Лектор» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45, 04.15 Т/с «Такси» 
(16+). 09.40, 00.10 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ВИ-
КИНГ» (16+). 15.35 «Я - полицейский!» 
(0+). 16.40, 21.55 Большой спорт (0+). 
17.00 Профессиональный бокс (0+). 18.20 
Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 22.20 Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Польши (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 09.10 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.10 
«Снимите это немедленно!» (16+). 
12.05, 03.15 «Домашняя кухня» (16+). 
13.05, 02.15 «Астролог» (16+). 14.05 
Т/с «Две судьбы» (16+). 17.05, 20.40 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» (16+). 21.35 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+). 00.30 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
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+). 09.30, 04.10 «Город наиз-
нанку» (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+). 
16.20 «Речные мостры» (16+). 18.10 
«Выжить вместе» (12+). 20.00, 20.30 
«Акулы автоторгов из Далласа» (12+). 
22.00 «Уличные гонки» (16+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Битва за недвижи-
мость» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (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 «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Роковые числа. Нумерология» 

(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 Д/ф «Неединая Европа» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
04.10 «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+)
22.30 «Рома» (0+)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(0+)
01.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
04.10 «Главная дорога» (16+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.05 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» (16+)
23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Лучшие друзья и ребенок» (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 Т/с «Ин-
терны» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.25 Т/с «Только правда» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.45 «Школа ремонта» - «Двухкомнат-

ная комната» (12+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛ-

ЛАРОВ» (16+)
12.55 Д/ф «Шарль Перро» (0+)
13.05 «Красуйся, град Петров!» (0+)
13.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Солнечная система» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (0+)
16.40 «Больше, чем любовь» (0+)
17.20 «Мировые сокровища культуры» (0+)
17.35 «Музыкальный фестиваль в Вербье» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Абсолютный слух» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.55 «Гении и злодеи» (12+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)
21.55 «Власть факта» - «История для 

всех: между наукой и фэнтази» (0+)
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов» (12+)
11.10, 21.45, 02.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Слезть c пальмы» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Профилактика» (0+)
14.00 Д/ф «Военная техника» (12+)
14.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
18.00, 22.45 «Новости дня» (0+)
18.30 Д/с «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (0+)
20.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.30 «Что скрывают турагенты?» (16+)
16.30 «Что скрывают ювелиры?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 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 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.55, 13.40, 
16.40, 23.05 «Чебоксарский трикотаж. 
Fashion-показ» (0+). 10.25, 14.05 «Смо-
три на здоровье» (6+). 12.30, 21.25 «Вен-
ский бал» (12+). 14.35, 17.10, 18.15 «Битва 
стилистов. Твой выбор» (12+). 17.00, 22.25 
«День знаний. Инструкция по примене-
нию» (0+). 17.05 «Чувашия: все включено» 
(0+). 19.10 «Дневник выставки «Регионы - 
сотрудничество без границ» (12+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30, 23.35 
«Уроки танца». 1 сезон (6+). 22.30 «Боль-
шое путешествие» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30, 
15.00 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
12.30, 01.55 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+). 13.35, 04.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+). 16.00 «Открытая 
студия» (0+). 16.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.05 М/с «Брэнди и Мистер Ви-
скерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
М/ф «Три мушкетера: Микки, Дональд, 
Гуфи» (0+). 16.00 Т/с «В ударе» (16+). 
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 
Х/ф «РОБИН ГУД» (16+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым» (12+). 
10.00 «Параллельный мир» (12+). 11.30, 
12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.00 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

EUROSPORT
10.30 Борьба. Чемпионат мира. Ташкент 
(0+). 11.30, 21.05 Конный спорт. Большой 
шлем Ролекс Спрюс-Мидоуз (0+). 12.30 
Автогонки (0+). 13.00 Спидвей. Чемпи-
онат Европы. 1-й круг (0+). 14.30, 02.35 
Футбол. Реал Мадрид - Базель (0+). 15.45 
Велоспорт. Национальный тур. Тур Испа-
нии. Этап 21 (0+). 16.45 Велоспорт (0+). 
19.00 Велоспорт (0+). 19.15 All sports (0+). 
20.00, 02.00 All sports (0+). 20.05 Конный 
спорт (0+). 22.05 Конный спорт (0+). 22.10, 
23.15 All sports (0+). 22.15 Гольф (0+). 23.20 
Гольф. Тур PGA (0+). 00.20 Гольф (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Т/с «Лектор» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45, 04.15 Т/с «Такси» 
(16+). 09.40, 22.05 «Эволюция» (0+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05, 13.00, 13.55, 
14.50 «Диверсанты» (0+). 15.45, 16.15 
«Большой скачок» (0+). 16.50 Х/ф «ПУТЬ» 
(16+). 19.00, 21.45 Большой спорт (0+). 
19.25 «Динамо» (0+). 00.10 «Я - полицей-
ский!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 05.30 
«Джейми у себя дома» (16+). 07.30, 06.00 
«Пир на весь мир с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы (0+). 09.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.10 «Сними-
те это немедленно!» (16+). 12.05, 03.15 
«Домашняя кухня» (16+). 13.05, 02.15 
«Астролог» (16+). 14.05 Т/с «Две судь-
бы» (16+). 17.00, 20.40 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+). 21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Охотники за автомобилями» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 09.30, 04.10, 
10.00, 04.40 «Производство» (12+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Битва за не-
движимость» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Коллекционе-
ры авто» (12+). 14.05, 05.05, 17.15 «Ма-
хинаторы» (12+). 15.00 «Пятая переда-
ча» (12+). 16.20 «Уличные гонки» (16+). 
18.10, 18.40 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (12+). 20.00, 20.30 «Склады» (12+). 
21.00, 21.30 «Гаражное золото» (12+). 
22.00, 22.30 «В погоне за выгодой» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Деньги 
в закромах» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)
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Фото Вячеслава Михайлова, из архива «Pro Город»

Что обсуждали на сайте? (16+)

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

www.pg21.ru

На Центральном пляже 
обнаружили труп
Его прибило к берегу 
pg21.ru/news/view/72861

Из поликлиники 
эвакуировали людей
Территорию оцепили
pg21.ru/news/view/72844

Федор Александров: «Мусор некоторые 
жильцы выкидывают из окон»

Федор Александров

Его не убирали 
два года

Я проживаю по бульвару 
Зеленому, 19. Территорию 
возле первого подъезда ого-
родили, а все жильцы ходят 

через второй. За забором 
творится что-то ужасное: 
образовалась свалка  буты-
лочек из-под всевозмож-
ных настоек. Обращались в 
управляющую компанию, 
но, видимо, этот вопрос ни-
кого не волнует! 

Фото Федора Александрова

Мусор под окнами
Народный корреспондент #pg21 (16+)

Федор Александров заработал за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! При-
сылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #progorod21
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Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал Дмитрий 
Иванов (на фото справа). Он сфотографировался с 
депутатом Госдумы Геннадием Зюгановым. Дмитрий 
получает билет в театр на два лица. 
Примите участие и вы! Пришлите фотографию со 
знаменитостью по адресу:  улица Винокурова, 10, офис 
207 или на e-mail rednov@21.ru с пометкой «Я знаком со 
звездой». Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, 

номер вашего телефона и с кем вы на фотографии. 
Один из лучших снимков недели будет опубликован в 
газете, а его автор получит билеты в театр. Фотографии 
участников также будут размещены на портале pg.21.ru. 

*Отправка фото является одновременно согласием на 
публикацию вашего изображения в газете.

Подробную информацию о конкурсе и условиях можно 
узнать по телефонам: 36-52-62, 77-81-11.

Фото из архива Дмитрия Иванова

В субботу, 20 сентября, газета «Pro Город Новочебок-
сарск» устроит для своих любимых читателей приятный 
сюрприз. В День города по центральной улице будет ез-
дить бесплатный троллейбус. «К 54 дню рождения города 
жители смогут бесплатно проехать на одном из троллей-
бусов №54, - сообщает специалист по связи с обществен-
ностью Юлия Бутусова. - Тем самым газета «Pro Город» 
хочет преподнести новочебоксарцам своеобразный по-

дарок. На протяжении всего дня украшенный обществен-
ный транспорт с музыкой и задорным ведущим будет 
возить жителей и гостей города абсолютно бесплатно». 
Кроме того, новочебоксарцев ждут конкурсы и подарки. 
Ищите прогородской троллейбус на улицах города. Обе-
щаем, что будет весело!

Фото Елены Загорской

*Более подробно о мероприятии читайте на портале www.pg21.ru

«Pro Город» запускает бесплатный троллейбус (0+)

В Новочебоксарске автовладельцы незаконно завладевают 
местами стоянки (6+)

  Ксения 
Волченкова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62 

Водители в обход других 
жильцов занимают при-
дворовые территории
В редакцию «Pro Город» обратился 
возмущенный горожанин Петр Пе-
тров. Он рассказал, что в его дворе по 
Воинов-Интернационалистов, 13 се-
мейная пара незаконно огородила тер-
риторию гостевой парковки для стоян-
ки своих автомобилей. 

Мужчину смущает, что с жиль-
цами огораживание парковки не со-
гласовано. «Они вмонтировали замки 
и пользуются территорией в личных 
целях, - сообщает Петр. - Решил пого-
ворить с парой. Они ответили, что все 
согласовано с администрацией. Но ни-
каких подписей жильцы не ставили».
 
Террритории под свои машины 
огораживают во многих дворах. Но 
чаще это экопарковки, организован-
ные жильцами дома. Нам удалось 
выяснить, что экопарковка и любая 
придомовая территория не являются 

собственностью только людей, запла-
тивших за ее оборудование. «Поль-
зоваться территорией могут все соб-
ственники дома, и неважно, сдавали 
они на это деньги или нет, - сообщают 
в администрации города. - Распоря-
жаться территорией и что-либо делать 
на ней можно с согласия 2\3 собствен-
ников дома».  

В архитектурно-градострои-
тельном управлении сообщают, что 
число мест для организации экопар-
ковки зависит от свободной террито-
рии во дворе. «Экологическая парков-
ка должна располагаться в границах 
земельного участка, принадлежащего 
всем жильцам дома на правах общей 
долевой собственности», - сообщает 
главный специалист отдела генераль-
ного плана города Ольга Серебрякова. 

Юлия Тимофеева, проживающая 
по Солнечной, 22, рада, что им уда-
лось обустроить экопарковку во дворе. 
«Мы строили своими силами,- делится 
Юлия. - У нас хорошие отношения с со-
седями, поэтому на наше место никто 
не претендует. Отведена отдельная 
территория, куда мы ставим машину. 
Стало намного проще. На обустрой-
ство ушло примерно 10000 рублей».

Придомовая территория - это 
общая собственность всех жильцов 
многоквартирного дома. «Бывают 
случаи, когда обращаются с жалоба-
ми на якобы несанкционированное 
обустройство парковки, - говорит за-
ведующий сектором экологической 
безопасности и благоустройства горо-
да  Андрей Ширшов. - Хотя, как вы-
ясняется, они под этим подписались. 
Поэтому прежде, чем что-то подписы-
вать, проверьте все бумаги и делайте 
копии». 

Андрей Ширшов также расска-
зал, что ставить замки и ограды на 
парковочных местах придомовой тер-
ритории законом запрещается. «Ад-
министрация города собирается при-
ступить к демонтажу незаконных 
ограждающих конструкций в жилых 
дворах Новочебоксарска», - подыто-
жил он.

Фото Елены Загорской

1 300
рублей стоит оборудование 
квадратного метра экопарковки

Не во всех дворах экопарковки огорождены Ограждающие конструкции незаконны

Петр Петров: «Муж с женой огородили два места на гостевой парковке»

 Мнение пользователей
pg21.ru: 

Наташа: «У нас во дворе недовольные водители взяли и спилили 
ограждения»

Светлана: «В нашем дворе установили, но спросить жильцов забыли»

Евгений: «Надо спасибо сказать водителям, что облагораживают 
территорию»

Сергей: «Мы деньги вложили, а пользоваться могут все? Зачем тогда раз-
решение давать?»

Нужны ли экопарковки? (0+)

Ирина Снежко, 28 лет, 
предприниматель:
- Лучше делать их на стадии 
проектирования придомо-
вых участков .

Людмила Петрова, 39 
лет, администратор:
- Места во дворе больше не 
станет. Давали бы дополни-
тельные участки.

За Против
А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город Йош-
кар-Ола», проблема с парковочными 
местами не обошла и их стороной. В 
некоторых дворах разворачивается 
настоящая война за места, а в некото-
рых – все решают деньги. Среди мест-
ных жителей ходит слух, что парковоч-
ное место можно купить. Да и сумма 
очень доступная, всего 3500 рублей в 
год. А деньги пойдут в доход ТСЖ того 
же дома.

1. Принять решение на собрании соб-
ственников. 67 процентов жильцов 
должны дать согласие. Получить под-
пись председателя совета собственни-
ков, отнести протокол в архитектурно-
градостроительное управление (АГУ).

2. Обратиться за топографической 
съемкой, где будут указаны границы 
участка дома. Заказать карту в отделе 
геодезии АГУ.

3. Выполнить эскизный проект.
На основе топографической съем-
ки проектная организация выполнит 
эскизный проект по обустройству эко-
логической парковки во дворе. 

4. Согласовать проект с коммуналь-
ными службами, чьи сети будут затро-
нуты во время проектирования и стро-
ительства, и с АГУ.

5. Получить ордер-разрешение на 
произведение земельных работ.

6. Приступить к устройству парковки.
* Информацию предоставило архитектурно-

градостроительное управление города

ОРДЕР

ОРДЕР

ОРДЕР

ОРДЕР

ОРДЕР

О
Р
Д
Е
Р

Что делать, чтобы установить экопарковку?*

0+

 640-689

ул. Текстильщиков 8, каб.106
выпуск тиража по Чебоксарам и Новочебоксарску до 184000
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 «Казанова» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.35 «Младший сын Сталина» 

(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.45 «Диктатура женщин» (0+)
01.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть» (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+)
22.50 «Лилль» (0+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (0+)
01.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.35 «Дачный ответ» (0+)
04.40 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.40 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
13.20, 00.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (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» (18+)

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

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-
НИКОВ БРАКА» (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.20 «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 програм-

ма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00 «Новости культуры» (0+)
10.20, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.10 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН» 

(16+)
12.50, 14.45, 18.10, 01.40 «Мировые со-

кровища культуры» (0+)
13.05 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Солнечная система» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац» (0+)
17.35 «Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.00 «Золотого абонемента» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева» (12+)
11.10, 21.45, 02.00 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Хроника гнусных времен» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)
08.00, 09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
12.20, 13.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (0+)
14.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
19.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.40 «Что скрывают парикмахеры?» (16+)
16.30 «Что скрывают бармены?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Пропавшие» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

21+
05.00, 06.35, 01.40 «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 
применению» (0+). 07.40, 09.50, 21.25 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 08.10 «Куча 
мала». 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 «Навига-
тор 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 сту-
дентка» (12+). 18.00, 00.00 «Открытый кон-
курс» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки на под-
ушки» (0+). 20.30, 22.35 «Уроки танца». 1 
сезон (6+). 23.35 «Большое путешествие. 
Dream team» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 01.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+). 11.50, 12.30, 03.10 Х/ф 
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+). 16.00 
«Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» (0+). 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 21.20, 
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф 
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.05 М/с «Брэнди и Мистер Ви-
скерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 18.10 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
Х/ф «РОБИН ГУД» (16+). 16.00 Т/с «В 
ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие меди-
ки» (12+). 19.30 М/ф «Братва из джун-
глей» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+). 23.00, 00.00 Т/с 
«Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.45 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СНА» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто и Мотоспорт (0+). 10.45, 
17.15 Футбол. Реал Мадрид - Базель 
(0+). 11.45, 16.00, 01.00 Велоспорт.
Гран-при (0+). 12.45, 17.00 Велоспорт 
(0+). 13.00, 20.00 Спидвей (0+). 14.30 
Легкая атлетика. Марракеш. День 2 
(0+). 15.30 All sports (0+). 18.45 Спидвей 
(0+). 21.00 Сильнейшие люди планеты 
(0+). 22.00 Боевые искусства (0+). 00.00 
Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Т/с «Лектор» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45, 04.15 Т/с «Так-
си» (16+). 09.40, 00.10 «Эволюция» (0+). 
12.00 Большой футбол (0+). 12.25 «Адми-
рал» (0+). 14.45, 21.55 Большой спорт (0+). 
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 18.55, 02.15 
«Полигон» (0+). 19.25 Х/ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ» (16+). 22.20 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши (0+). 03.15, 03.45 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы (0+). 
09.10 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 11.10 «Снимите это немедленно!» 
(16+). 12.05, 03.20 «Домашняя кухня» 
(16+). 13.05, 02.20 «Астролог» (16+). 
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+). 17.00, 
20.40 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» (16+). 
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 00.30 
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
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+). 09.30, 04.10 «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом» 
(12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «День-
ги в закромах» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (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 «В погоне за выго-
дой» (12+). 17.15, 17.45 «Гаражное золо-
то» (12+). 18.10, 18.40 «Склады» (12+). 
20.00 «Смертельный улов» (16+). 21.00 
«Сибирская рулетка» (16+). 22.00 «Ге-
рои среди нас» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Ликвидатор» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Заговор диетологов» (12+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (16+)
02.00 Х/ф «КАНКАН» (0+)
04.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.05 «Жизнь в ритме марша. Сага 

о Покрассах» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
02.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «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+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.50 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.50 Т/с «Студенты» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
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, 03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ» (16+)
04.40 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

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

ма 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ» (0+)
11.50 «Мировые сокровища культуры» (0+)
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев» (0+)
13.05 «Письма из провинции» (0+)
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (0+)
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь» (0+)
15.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
16.15 «Мировые сокровища культуры» (0+)
16.30 «Царская ложа» (0+)
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.55 «Печать хана Гирея» (0+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» (0+)
22.05 «Линия жизни» (0+)
23.20 «Культ кино» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 «АБВГДейка» (0+)
05.50 Т/с «Энциклопедия. Муравьи» 

(12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Хроника гнусных времен» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джейсон Стэтхэм» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(16+)
08.50, 09.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» (0+)
10.50, 13.10 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (0+)
13.45 Т/с «И снова Анискин» (12+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин» (12+)
19.15 Т/с «Битва за Москву» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-2» (16+)
15.30 «Что скрывают ювелиры?» (16+)
16.30 «Что скрывают стоматологи?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.40 «Улетное видео» (16+)
19.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
02.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
03.45 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)

21+
05.00, 06.35, 01.40 «Музыка» (16+). 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 цифрового мира» 
(12+). 09.55 «Чувашия: все включено» (0+). 
10.25, 15.15, 17.05, 22.35 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 11.00 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 11.35, 17.35 «Dance 
star festival» (12+). 12.05 «Unidance. Хип-
хоп-батл» (12+). 12.50, 14.15, 15.55 «Боль-
шое путешествие. Dream team. Новый се-
зон» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подуш-
ки» (0+). 20.30 «Большое путешествие. 
Dream team» (12+). 21.00, 23.15 «Уроки 
танца». 1 сезон (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, 11.40, 12.30, 13.20, 
15.15, 16.00, 17.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+). 19.00 Д/ф «Проклятие «Авро-
ры» (12+). 19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10, 01.00, 01.50 Т/с «След» (16+). 
02.35, 03.05, 03.35, 04.10, 04.45, 05.15 Т/с 
«Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.30, 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, 12.10 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Мама на «5+» 
(0+). 11.30 «Устами младенца» (0+). 
12.30 М/ф «Братва из джунглей» (0+). 
19.30 М/ф «Рыбка Поньо на утесе» (6+). 
21.30 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+). 23.20 
Х/ф «НЯНЯ» (0+). 01.15 Х/ф «СВАДЕБ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (16+). 03.05 Т/с «До-
ктор Кто» (16+). 04.20 «Музыка на кана-
ле Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 «Х-
версии. Громкие дела (12+). 19.00 «Чело-
век-невидимка» (12+). 20.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+). 
22.45 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» (16+). 00.30 «Х-версии. Громкие де-
ла» (12+). 01.15 «Европейский покерный 
тур» (18+). 02.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» (16+). 
04.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

EUROSPORT
10.35, 14.30 Велоспорт. Гран-при (0+). 
11.30 Велоспорт (0+). 11.45, 18.45 Спид-
вей. Чемпионат Европы. 2-й Круг (0+). 
13.00, 20.00 Спидвей. Чемпионат Европы. 
3-й круг (0+). 16.00 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Алмата. Квалификационный 
раунд (0+). 17.00 Легкая атлетика. Мар-
ракеш. День 2 (0+). 18.30 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 21.00, 02.15 Спидвей. 
Чемпионат Европы. 4 раунд (0+). 00.00 
Боевые искусства (0+). 02.00 Авто- и мо-
тоспорт (0+)

РОССИЯ 2
05.10 Х/ф «ПЛАТОН» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.45 Т/с «Такси» (16+). 
09.35, 00.20 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ПО-
ГРУЖЕНИЕ» (16+). 15.45, 00.00 Большой 
спорт (0+). 15.55 «Сибирь» (0+). 18.15 Х/ф 
«КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 20.20 Сме-
шанные единоборства (0+). 02.25 Top Gear. 
Тысяча миль по Африке (16+). 03.25 «Ма-
стера» (0+). 04.00 «За кадром» (0+). 04.30 
«Человек мира» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы (0+). 09.10, 23.00 «Звезд-
ная жизнь» (16+). 10.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Дом-фантом в приданое» (16+). 00.30 
Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
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+). 09.30, 04.10 «Динамо - 
невероятный иллюзионист» (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 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Герои среди нас» (16+). 17.15 
«Сибирская рулетка» (16+). 18.10, 18.40 
«Портер-ридж» (16+). 20.00 «Восста-
ние машин» (12+). 21.00 «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом» (12+). 
22.00, 22.30 «Что было дальше?» (16+). 
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Короли аук-
ционов» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БА-

СКЕРВИЛЕЙ» (18+)
06.00 «Новости» (0+)
06.50 Т/с «Три товарища» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним же 

по улице нельзя пройти…» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 05.00 «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 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
03.15 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ-

НЫЙ ЛАРРИ» (12+)

РОССИЯ
04.45 «По главной улице с оркестром» 

(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 «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 «50 лет на эстраде» (16+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.50 «Клетка» (0+)
18.55 «Хит» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-

ЗАНОВЫ» (12+)
00.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (12+)
02.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (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+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00, 09.25, 17.30, 

04.50 Мульт фильмы (0+)
07.20, 07.45 Мульт фильмы (6+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00.25 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
04.05 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

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

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

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (0+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
05.45 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Поколение памперсов» (16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+)
02.30 Х/ф «РУСЛАН» (18+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ» (0+)
12.15 «Большая семья. Алексей Гер-

ман-мл.» (0+)
13.10 «Филигранная работа» (0+)
13.35, 00.25 Д/с «В королевстве расте-

ний» (0+)
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
14.55 «Вокзал мечты» (0+)
15.40, 01.55 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий Хво-

ростовский. «Музыкальная одис-
сея в Петербурге» (0+)

18.00 «Больше, чем любовь» (0+)
18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.20 «Без вины виноватые» (0+)
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 Х/ф-сказка «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (0+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
14.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (0+)
16.55 «Непридуманное убийство» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (0+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/ф «Генерал Ватутин.Тайна ги-

бели» (12+)
10.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского» (16+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы
06.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
13.30 «Что скрывают могильщики?» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА» (12+)
16.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА - 2» (12+)
19.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (12+)
22.00 «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, 
18.35 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.10, 22.30 «Чувашия: 
все включено» (0+). 09.35, 13.00, 15.35, 
16.25, 17.30, 19.05, 20.20 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.40, 23.00 «Самое 
время» (0+). 10.35 «Открытый конкурс» 
(16+). 12.30, 22.00 «Большое путешествие. 
Dream team» (12+). 13.10 «Уроки танца». 1 
сезон (6+). 15.05 Д/ф «Чебоксарское худо-
жественное 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
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 21.55 
Т/с «Грозовые ворота» (16+). 22.55, 23.50, 
00.50, 01.50 Т/с «Ялта - 45» (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, 12.20, 
12.45, 18.40 Мульт фильмы (0+). 10.15, 
10.25 Мульт фильмы. 10.45 «Мама на 
«5+» (0+). 11.15 «Устами младенца» (0+). 
13.15, 13.45, 14.10, 14.40, 16.45, 03.50 
Мульт фильмы (6+). 15.00 М/ф «Тарзан» 
(0+). 19.30 М/ф «Русалочка: Начало 
истории Ариэль» (0+). 21.00 М/ф «Прин-
цесса» (6+). 23.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (16+). 00.45 Х/ф «ОНИ 
ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+). 02.30, 
03.00, 03.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы. 09.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 11.00 Х/ф 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+). 12.30 
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(6+). 14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
(16+). 16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» (12+). 19.00 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+). 22.00 
Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+). 00.30 Х/ф 
«ГОРОД ВОРОВ» (16+). 03.00 Х/ф «КУ-
ДРЯШКА СЬЮ» (12+)

EUROSPORT
10.30 Автогонки. Мировая серия Ре-
но. Венгрия. Обзор (0+). 11.00 Прыж-
ки на лыжах. Летний Гран-при. Хакуба 
(0+). 12.00 Спидвей. Чемпионат Евро-
пы. 3-й круг (0+). 13.00, 00.45 Спидвей. 
Чемпионат Европы. 4 раунд (0+). 14.30, 
18.45 All sports (0+). 15.00 Прыжки на 
лыжах (0+). 15.45 Прыжки на лыжах.
Летний Гран-при. Алмата - HS 10. Жен-
щины (0+). 17.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Алмата (0+). 19.00 
All sports. Тележурнал Watts (0+). 20.00 
Гребля на байдарках и каноэ:. Чемпи-
онат мира. Гребной слалом. США (0+). 
21.30 Боевые искусства (0+). 22.45 Кон-
ный спорт. Вена (0+). 00.15 Ралли. ERC. 
Кипр. День 1 (0+)

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства (0+). 
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ» (16+). 11.45, 16.30, 21.45 Большой 
спорт (0+). 12.05 «24 кадра» (16+). 12.35 
«Трон» (0+). 13.05 «Наука на колесах» (0+). 
13.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+). 
15.30 «Я - полицейский!» (0+). 16.50 Фор-
мула-1. Гран-при Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция (0+). 18.05 Х/ф 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+). 22.20 
Волейбол (0+). 00.10 Профессиональный 
бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+). 10.25 «Спросите 
повара» (16+). 11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(16+). 14.00 Т/с «Дом-фантом в прида-
ное» (16+). 18.00 «Жизнь полная радо-
сти» (12+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+). 22.45 «Звездная жизнь» 
(16+). 00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35, 06.50, 14.05 «Акулы автоторгов 
из Далласа» (12+). 07.15 «Выжить вме-
сте» (12+). 08.10, 01.40 «Речные мо-
стры» (16+). 10.00, 05.05, 10.25, 05.35 «В 
погоне за выгодой» (12+). 10.50, 20.00, 
11.20, 20.30 «Склады» (12+). 11.45, 
04.10, 12.15, 04.40 «Гаражное золото» 
(12+). 12.40 «Махинаторы» (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 «Что было дальше?» (16+). 
21.00, 21.30 «Портер-ридж» (16+). 22.00 
«Встреча с инопланетянами» (16+). 
23.00 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом» (12+). 23.55 «Восстание 
машин» (12+). 00.50 «Сибирская рулет-
ка» (16+). 03.20 «Молниеносные ката-
строфы» (12+). 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Т/с «Три товарища» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «История российской кухни» (0+)
12.45 «Точь-в-точь» (0+)
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Три аккорда» (0+)
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (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 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.20 «Наш выход!» (0+)
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
01.55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ» (12+)
03.35 «Комната смеха» (0+)

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

болу 2014/2015. ЦСКА - «Локомо-
тив» (0+)

16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.35 «Великая война. Власть машин» 

(16+)
23.35 Х/ф «ШХЕРА-18» (16+)
01.30 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 

Жукова» (16+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00, 09.20, 13.00, 

04.55 Мульт фильмы (0+)
07.20, 07.45 Мульт фильмы (6+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
21.45 «Мстители» (16+)
00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
05.45 «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 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Камеди Клаб» 

(16+)
19.30 «Камеди клаб». Лучшее» (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Мульт фильмы (0+)
03.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
05.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+)
07.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
09.15, 19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
11.20 «Поколение памперсов» (16+)
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.00 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество Пресвятой 

Богородицы» (0+)
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
12.20 «Легенды мирового кино» (0+)
12.45 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.15 «Гении и злодеи. Генрих Шли-

ман» (16+)
13.40, 00.40 Д/с «В королевстве расте-

ний» (0+)
14.30 «Пешком…» (0+)
15.00 «Что делать?» (0+)
15.45 Украинский народный хор 

им. Г. Веревки. Концерт в Москве 
(0+)

16.50 «Эпизоды» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40, 01.55 «Искатели» (0+)
19.25 «Романтика романса» (0+)
20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 

УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИ-
ЦЕ АНГЕЛОВ» (16+)

21.55 «Человек эпохи динозавров» (0+)
22.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Мульт фильмы (0+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Д/ф «Великие праздники. Ро-

ждество Пресвятой Богородицы» 
(6+)

09.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ВЕРА» (16+)
00.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА: В 

ЧЕТВЕРГ…» (6+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА» (12+)
08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА  -2» (12+)
11.15, 02.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
14.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (12+)
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
22.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
12.10, 18.45 «Чувашия: все включено» 
(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, 22.00 «Большое 
путешествие. Dream team» (12+). 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 вы-
ставки «Регионы - сотрудничество без гра-
ниц» (12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское худо-
жественное училище. 80 лет» (6+). 14.15, 
17.45 «Чебоксарский трикотаж. 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 «От-
крытый конкурс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.55 Мульт фильмы (0+). 09.25 «Большой 
папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 10.10 
«Истории из будущего» (0+). 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30 Т/с «Ялта - 45» (16+). 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+). 18.00 «Главное» (0+). 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45, 23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+). 03.50, 
05.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.20, 
12.45, 14.10 Мульт фильмы (0+). 10.15, 
13.15, 13.45, 18.50, 19.05 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 15.00 М/ф 
«Принцесса» (6+). 17.00 М/ф «Русалоч-
ка: Начало истории Ариэль» (0+). 19.30 
М/ф «Тарзан» (0+). 21.15 Х/ф «НЯНЯ» 
(12+). 23.10 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ» (12+). 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 
03.00, 03.20, 03.50 Т/с «Лив и Мэдди» 
(6+). 04.20 «Музыка на канале Disney» 
(6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 08.15 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+). 08.45 Х/ф 
«МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (0+). 10.30 
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 
(6+). 12.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+). 
14.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» (16+). 16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (12+). 19.00 Х/ф «КО-
ПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+). 22.30 Х/ф 
«САЙЛЕНТ ХИЛЛ - 2» (16+). 00.30 Х/ф «Я 
ЗНАЮ КТО УБИЛ МЕНЯ» (16+)

EUROSPORT
05.00, 12.30 Автогонки. Чемпионат ми-
ра по эндуранс Остин (0+). 10.30 Ралли. 
ERC. Кипр. День 1 (0+). 11.00 Спидвей.
Чемпионат Европы. 4 раунд (0+). 13.30, 
19.15, 01.00 All sports (0+). 14.00, 19.45 
All sports. Тележурнал Watts (0+). 14.45, 
16.00, 23.00, 02.15 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Алмата (0+). 17.45, 
20.00, 01.30 Гребля на байдарках и ка-
ноэ (0+). 21.00 Бокс (0+)

РОССИЯ 2
05.00 «Мастера» (0+). 05.30 «За кадром» 
(0+). 06.05 «Человек мира» (0+). 06.35 
«Без тормозов» (0+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 08.05 «Моя рыбалка» (0+). 
08.35 «Язь против еды» (0+). 09.05 «Рей-
тинг Баженова» (16+). 09.40 Х/ф «КЛЮЧ 
САЛАМАНДРЫ» (16+). 11.45, 15.25 
Большой спорт (0+). 12.05 «Полигон» 
(0+). 13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+). 15.45 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция (0+). 18.15 Х/ф 
«СПИРАЛЬ» (16+). 20.20 Х/ф «ПЛАТОН» 
(16+). 22.20 Волейбол. Прямая трансля-
ция из Польши (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Бла-
гая весть» (12+). 07.30, 05.30 «Жить вку-
сно с Джейми Оливером кулинарное 
шоу» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.30 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Глав-
ные люди» (16+). 10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+). 12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИ-
СКО» (16+). 15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Жених для Бар-
би» (0+). 00.30 Х/ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05, 
15.25, 16.20, 17.15 «Сибирская рулет-
ка» (16+). 08.10 «Выживание без купюр» 
(16+). 09.05, 23.00 «Герои среди нас» 
(16+). 10.00, 10.25, 22.00, 01.40, 22.30, 
02.05 «Что было дальше?» (16+). 10.50 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 11.45 «Восстание машин» 
(12+). 12.40 «Наука магии»: Подводный 
побег» (0+). 13.10 «Наука магии»: Ярма-
рочные фокусы» (0+). 13.35 «Необъясни-
мое»: Специальные материалы» (0+). 
14.30, 15.00 «Что было дальше?» (0+). 
18.10, 02.30 «Смертельный улов» (16+). 
20.00, 20.30 «Наука магии» (12+). 21.00 
«Необъяснимое» (16+). 23.55, 04.10 
«Уличные гонки» (16+). 00.50, 01.15 
«Портер-ридж» (16+). 03.20 «Молние-
носные катастрофы» (12+). 03.45 «Как 
это сделано?» (12+). 05.05 «Махинато-
ры» (12+)
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14 сентября,  12.00.  «Kinder  
Party». Музыка, игры,  кон-
курсы, караоке. Вход: 70 руб.
Данс-клуб «Фортуна» АУ ДК 
«Химик», справки по тел.: 
73-76-60; 73-72-00 (0+)

26 сентября, 20.00. Концерт 
группы «Дельфины». Да! Это те 
самые «Мертвые дельфины»! 
Они вернулись, слегка изменив 
название, теперь без прилага-
тельного: просто «Дельфины»!
Вход - от 400 рублей.  Ночной 
клуб «Неон», ул. Мичмана 
Павлова, 12а. Подробности по 
телефону 378-298. (12+) �

Афиша «Метод Гренхольма. Собеседование 
без правил». Спектакль по 
пьесе Жорди Галсерана
12, 13, 14 сентября, 19.00, Чебоксарский 
камерный театр «Ars Longa», К. Марска, 52, 
справки по телефону 29-20-00 (16+)

Корпоратив (16+)
(комедия)
Игорь - старший менеджер 
в мебельном салоне, мечта-
ющий о повышении. На сле-
дующий день после корпо-
ратива он обнаруживает, что 
салон полностью разгромлен. 
Выясняя, что же произошло, 
Игорь узнает шокирующие 
подробности о ночных при-
ключениях своих коллег… 
В прокате с 18 сентября

Сигнал (12+)
Типа копы 2D (18+)
Посвященный (12+)

Виноваты звезды (12+)
Самолеты: Огонь и 
вода 3D (0+)

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

Про кино

Про события

Бегущий в лаби-
ринте (12+)
(мистика / трил-
лер / фантастика )
Потерявший память То-
мас попадает в так назы-
ваемый Приют, откуда 
выбраться еще никому не 
удавалось. И все же Томас 
решается стать Бегуном. 
Но вот в Приют попадает 
девушка, и все меняется…
В прокате с 18 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

18 сентября, 11.00. При-
ключения доктора Айболита 
(Петр Изотов). Балет для 
детей. Вход: 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д.7, справки 
по телефону 58-00-96 (0+)

18 сентября, 18.30. «Щел-
кунчик» (Петр Чайковс-
кий). Балет в 2-х действиях. 
Вход: 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д.7, справки 
по телефону 58-00-96 (0+)

25, 26 сентября, 18.30. От-
крытие 55 театрального сезо-
на. «Нарспи», опера в 3-х дей-
ствиях. Вход: 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д.7, справки 
по телефону 58-00-96 (12+)

20 сентября – День города Новочебоксарска
«СПОРТИВНЫЙ ГОРОД»

09.00-09.30 Общегородская «Зарядка со звездой» Площадка перед Дворцом культуры 
«Химик»

10.00-12.00 День здоровья Средние общеобразовательные школы

«Кросс наций - 2014». Дошкольники и учащиеся первых классов 
общеобразовательных школ

Центральный стадион имени 
Андриана Николаева

12.00-16.00 «Кросс наций - 2014». Учащиеся общеобразовательных школ, 
ссузы,вузы

Парк культуры и отдыха «Ельниковская 
роща»

15.00-15.30 Торжественное открытие футбольного поля МБОУ ДОД 
«Детско-спортивная школа №1» с искусственным покрытием

Стадион ДЮСШ №1

15.30-16-30 Футбольный матч сборных команд администрации города 
Новочебоксарска и Правительства Чувашской Республики

«ГОРОД МАСТЕРОВ»
12.00-13.00 I Международный фестиваль по художественной резьбе 

бензопилой
Площадка перед Музеем истории города

12.00-18.00 «И мастерство, и вдохновение…» 
V Региональный фестиваль декоративно-прикладного искусства 
с участием мастеров из Казани, Йошкар-Олы, Нижнего 
Новгорода, Суздаля, городов и районов Чувашии

Площадка перед зданием ОАО «ГЭСстрой»

14.00-16.00 «Славься, город наш любимый!» 
Выступление женских клубов

Площадка перед  Дворцом культуры 
«Химик»

«Золотая осень - 2014»
XII выставка - ярмарка садово-огородной продукции 

«ТВОРЧЕСКИЙ ГОРОД» Народные гулянья
14.00-18.00 «15 лет вместе!». Праздничная программа НКТВ Площадка перед главным входом на 

центральный стадион имени Андриана 
Николаева

16.00-18.00 Проект «Читай, Новочебоксарск»: конкурс чтецов, 
поздравления городу, чтение стихов поэтами Новочебоксарска

Парапет здания администрации города 
Новочебоксарска

Проект «Танцующий город»: концертная программа с участием 
ДМШ, ДШИ, ЦРТДиЮ, ДК «Химик», народный хоровод 

Площадка перед  Дворцом культуры 
«Химик»

Проект «Рисующий город»: рисунки на мольбертах, рисунки на 
асфальте, мастер-классы художников и преподавателей Детской 
художественной школы и Детской школы искусств

Площадка  у Художественного  музея  
(бульвар Гидростроителей), площадь Победы

«ДЕТСКИЙ ГОРОД»
11.00-15.00 «Новочебоксарск в лицах». Конкурс – выставка фоторабот в 

рамках проекта  «Сушка» (Детская художественная школа)
Площадка  у Художественного  музея  
(бульвар Гидростроителей)

«Открытое фотоателье». Автофото с Бельчонком и любимыми 
персонажами

«Раз-двамс-поздравлямс!!!»
Интерактивное шоу ЧГЭТД (мим-театра «Дождь»). Конкурсы, 
розыгрыши,  призы

«МОЛОДЕЖНЫЙ ГОРОД»
15.00-18.00 Молодежный рок-фестиваль Городская набережная реки Волги

«СЕМЕЙНЫЙ ГОРОД»
10.00-18.30 Работа аттракционов, выездная торговля, работа летних кафе, 

прокат детских автомобилей, прокат спортинвентаря, катание на 
лошадях, верховая езда, работа тира «Снайпер»

Парк культуры и отдыха «Ельниковская 
роща» (танцплощадка)

13.00-14.00 Праздничная программа для детей с участием ДРЦ «Затейка»
14.00-15.00 Концертная программа с участием молодежных коллективов 

Новочебоксарска

18.00-23.00 Вечерняя дискотека
  «НОВОЧЕБОКСАРСК – НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

Праздничная  программа, посвященная Дню города.
18.00 Выступление детских, фольклорных, эстрадных и танцевальных 

коллективов г.Новочебоксарска, г.Чебоксары и районов ЧР
Центральный стадион имени 
Андриана Николаева

20.50 Выступление группы П. Кудрявцева «Пятнадцать суток» 
( Новочебоксарск)

21.10  Концерт группы «Мистер Твистер» ( Москва)

22.00 «Огни над городом». Праздничный фейерверк

Мероприятия в рамках празднования Дня города – 2014
16 сентября 17.00 Открытие жилого дома по ул. Строителей, 16а

18 сентября 17.00 Открытие дороги, соединяющей ул. Парковую и ул. Винокурова

19 сентября 12.00 Реализация проекта по доступной  среде 
на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»

20 сентября 16.30 Открытие мемориальной доски в честь Леонида Шевницына по Винокурова,7

ПРОГРАММА 
мероприятий по 
празднованию Дня города 
Новочебоксарска
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Дарья Антипина

Чебоксарка рас-
сказала о своей 
поездке 
Екатерина Ситникова часто 
бывает в Грузии. Она поде-
лилась впечатлениями об 
этой стране.

1 На что стоит 
посмотреть?

- Каждая улочка в Тбилиси 
по-своему красива. Нельзя 
не побывать в центральных 
парках Тбилиси: Ваке и Рике. 
Еще одна достопримечатель-
ность - Ботанический сад. К 
нему можно подняться на 
машине, пешком или по за-

хватывающей дух канатной 
дороге. Линия проходит над 
Тбилиси. Вид просто завора-
живающий, город словно на 
ладони. 

2 Что попробовать из 
местной кухни? 

- Невозможно побывать 
в Грузии и не попробовать 
знаменитые хачапури. Там 
это блюдо настолько разно-
образно, что его готовят с 
разными начинками: с сы-
ром, с творогом и даже с мя-
сом. Цена в среднем около 
20-30 рублей за штуку. Так-
же в Грузии популярны хин-
кали. Безумно вкусное блю-
до, рецепт которого я даже 
привезла с собой.

3   Сколько потратили 
денег?

 - В среднем на человека на 
две недели отдыха уходит 
20-30 тысяч рублей. Цены на 
продукты и развлечения в 
основном такие же, как у нас. 
Единственное, что отлича-
ет, - летом фрукты в Грузии 
в разы дешевле. 

4 Что можно привезти с 
собой?

 - Популярны войлочные из-
делия, различные кинжалы, 
декоративные рога для вин. 
Ну и, конечно, никто и ни-
когда не уезжает из Тбилиси 
без прославленного грузин-
ского вина.

Фото из архива Екатерины Ситниковой

За бугром (12+) #pg21

Землячка: «В Грузии 
самые вкусные хинкали»

2

3

1
1 С канатной дороги Тбили-

си виден как на ладони

2 Екатерина: «Каждый уголок на-

поминает об истории Грузии» 

3 Мост Мира завораживает
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Гармоничный внеш-
ний образ - своеобразный 
«слоеный пирог», включа-
ющий стиль одежды, при-
ческу, макияж, силуэт и 
пропорции костюма, рису-
нок и фактуру ткани, цве-
товую гамму, украшения и 
аксессуары. Но не стоит за-
бывать, что в образе долж-
ны быть один-два акцен-
та. У героини их слишком 
много. Лучше заменить их 
на более нейт ральные. К 
платью подошли бы чер-
ный пояс и черные туфли 
на шпильке. 

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Ирина Рыбакова 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Туфли - 1 200 рублей
Платье - 2 300 рублей
Сумка - 500 рублей
Итого: 4 000 рублей

Фото Ирины Рыбаковой

улиц
(6+) 

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

?Как приготовить 
необычный легкий 

салат?
Салат «Виноградная фанта-
зия» готовится быстро. Моя 
дочь правильно питается 
и ест понемножку. Но этот 
салат может съесть за один 
присест. Вам понадобятся 
следующие ингредиенты: 
сыр твердых сортов – 150 
граммов, чернослив – 150 
граммов, грецкий орех – 
150 граммов, виноград – 0,5 
килограмма, две куриные 
грудки. 1 слой: мелко наре-
занная курица, 2 - неболь-
шие кусочки чернослива, 
3 - сыр, натертый на круп-
ной терке, 4 - измельченный 
грецкий орех, 5 - разрезан-
ные пополам виноградинки. 
Каждый слой промазывает-
ся майонезом.

Светлана
Волченкова
повар-любитель (6+)

Про окна

Про здоровье

Справки по тел.: 
731396
89176718062

Валерьян
Малинников
председатель Клуба 
Органического 
Земледелия 
«Садовод» (6+)

?Как встречают садо-
воды города осень?

За этот год была проведена 
большая работа по обуче-
нию и практическому вне-
дрению новых технологий 
органического земледе-
лия. Свою ежегодную вы-
ставку-ярмарку «Золотая 
осень 2014» члены клу-
ба «Садовод» посвящают 
празднованию Дня горо-
да. Выставка состоится 20 
сентября на площадке пе-
ред ДК «Химик» с 10.00 до 
17.00. Будет организована 
продажа овощей, фруктов, 
ягод, саженцев яблонь, 
груш, винограда, ягодных 
кустарников, рассады са-
довой земляники, семян 
овощей, корней и луковиц 
цветов, прием заявлений 
на семенной картофель. �
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В рамках программы по повыше-
нию надежности и эффективности 
работы сети отделений в августе 
2014 года все офисы Финансо-
вой Группы «ЛАЙФ» в Чувашской 
Респуб лике объединились под 
брендом более крупного по объе-
му вкладов населения банка «ЭК-
СПРЕСС-ВОЛГА» (56-е место в 
России; портфель 30 млрд рублей 
– РИА-рейтинг на 01.07.2014).

«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» является 
опорным банком Группы на терри-
тории Приволжского федерально-
го округа, входит в число крупней-
ших банков России и работает на 
финансовом рынке уже 20 ЛЕТ (с 
1994 года). Активы банка состав-
ляют 63 млрд рублей. Надежность 
подтверждается размером собст-
венного капитала, который превы-
шает 4 млрд рублей.

На протяжении последних 4 лет 
в нашей республике присутство-
вали офисы двух банков Группы: 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» и «Пробиз-
несбанк». Теперь все 9 отделений 
работают под единым  брендом  
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», а клиенты 
получили единую широкую сеть и 
полный комплекс самых современ-
ных банковских услуг:
l Чебоксары, пр. М. Горького, 19
l ул. Карла Маркса, 52
l ул. Ленина, 59
l ул. Композиторов Воробьевых, 5
l пр. 9-й Пятилетки, 19/37
l Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 35
l Алатырь,  
ул. Комиссариатская, 40а
l Канаш, ул. Железнодорожная, 75
l Шумерля, ул. Октябрьская, 14

Кредит за 1 час
Большой популярностью среди на-

селения пользуются КрЕдиТы на-
личными банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». 
Получить деньги здесь можно быстро 
и без лишних бюрократических прово-
лочек.

Но самое главное, что этот банк 
индивидуально рассматривает каж-
дую жизненную ситуацию и может 
выдать деньги, даже когда другие 
отказывают. 

Например, чтобы получить кре-
дит до 200 000 рублей, не нужны ни 
справка о доходах, ни поручители. 
Кроме того, в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» 
учтут ВСЕ виды ваших доходов, в 
т. ч. дополнительные. А это значи-
тельно увеличивает шансы полу-
чить деньги.

Многие банки отказывают в кре-
дите из-за огрехов в кредитной 
истории, даже мелких и незначи-
тельных. Однако в жизни ситуации 
бывают разные. И здесь это пони-
мают. Если вы когда-то не могли во-
время платить по кредиту по объек-
тивным причинам, но сейчас у вас 
стабильный заработок – смело об-
ращайтесь в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГУ».

А еще здесь есть специаль-
ная программа для пенсионеров. 
При расчетах «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 
учитывает не только пенсию, но 
и ВСЕ дополнительные доходы. 

И выдает деньги пенсионерам до 
80 лет – БЕЗ справок и БЕЗ пору-
чителей.

Для оформления кредита доста-
точно обратиться в отделение бан-
ка по адресу: г. Новочебоксарск, ул. 
Винокурова, 35 или позвонить по 
круглосуточному телефону (8352) 
22-44-22.

Выгодные и удоб-
ные вклады

ВКЛАды банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 
сочетают в себе выгодные процентные 
ставки до 10,5% годовых и удобные 
условия.

Депозиты доступны для людей с 
любым достатком. Открыть вклад 

можно на любую сумму от 1000 руб-
лей, а также пополнять и снимать с 
него деньги досрочно без потери 
ранее начисленных процентов.

Пенсионерам предоставляется 
специальный вклад с повышенной 
ставкой и удобным ежемесячным 
начислением процентов. Также в 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» заключен 
договор с Пенсионным фондом по 
Чувашии. Теперь у пенсионеров 
появилась возможность с комфор-
том и без очередей получать свои 
пенсии в любом отделении банка в 
Чебоксарах по адресам: ул. К. Мар-
кса, 52; пр-т 9-й Пятилетки, 19/37; 
ул. К. Воробьевых, 5; пр. Лени-
на, 59; пр. М. Горького, 19. 

денежные переводы  
в любую точку мира

В банке «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» вы 
также сможете всего за 10 минут 
отправить деньги в любую точку 
мира или получить отправленный 
вам перевод по одной из 7 систем 
экспресс-переводов: «Золотая 
корона», «Юнистрим», Western 
Union, Contact, «Быстрая поч та», 
ManeyGram и «Лидер».

Под единым брендом банка  
«ЭКСПрЕСС-ВОЛГА»

ЗАО АКБ «ЭКСПрЕСС-
ВОЛГА» ждет жителей города 
по адресу: Новочебоксарск, ул. 
Винокурова, 35. Дополнительную 
информацию об услугах банка 
Вы можете узнать по круглосу-
точному телефону: (8352) 22-
44-22 или на сайте банка www.
banklife.ru.

Финансовая Группа «ЛАЙФ» объединила все офисы в Чувашии

Финансовая Группа «ЛАЙФ» входит в число крупнейших кредит-
ных организаций России, объединяя в себе 9 самостоятельных 
банков: «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», «Пробизнесбанк», «Газэнергобанк», 
«ВУЗ-банк», «Национальный Банк Сбережений», «Лайф-Банк», 
«Банк24.ру», «Солидарность» и «Пойдём!». В Группе обслуживает-
ся более 3 000 000 частных и 100 000 корпоративных клиентов. 
У Группы четвертая в стране сеть физического присутствия  - бо-
лее 800 отделений. Президент ФГ «ЛАЙФ» – Сергей Леонидович 
Леонтьев.
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Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут ................... 213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого .......... 89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи ....................................383940

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. 
ГАЗель, 5 мест, тент, 14 м3 ..............................................388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ..................446101

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

«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«ГАЗель» 3 мест.; 1,80*2,80 ...................................... 89053464446
«ГАЗель» 5 мест. 4 м. ЧР, РФ ................................... 89196725561
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл .............................. 89196560910

Автоэвакуатор 3 т. Имеется свой сервис. 
Круглосуточно ...................................................................372721

Автоэвакуатор. Новочебоксарск, РФ ........ 370242, 89276670242
Грузчики. «ГАЗели» до 19 м3 .............................................229294
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ......................... 89613456959
Грузчики, разнорабочие ......................................................765315
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..................................380424
КамАЗ-манипулятор ................................................ 89033795258

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

Кран-манипулятор ...................................... 89003338088, 296555
Манипулятор МАЗ 15 т., кран 6,5 т., 8 м ............................675850
Пассажирские перевозки «Форд Транзит» ............ 89083004088

Автосервис
Ремонт АКПП ........................................................................378902

зверюшки
Отдам котят в хорошие руки ..................................... 89876735427
Отдам котят в хор. руки, к лотку приучены ............. 89093028024
Продаю щенков карликового пинчера..................... 89278449112

знАкомствА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 27 сент. в кафе 

«Панорама» ............................................................ 89050291285
Служба знак-в. в скв. Чапаева ................................. 89603126727

куплю
Компьютеры, ноутбуки, планшеты .......................... 89520290000
Телевизор, МК печь, раб., недор ............................. 89613447035
Холодильник рабочий, недорого ............................. 89196789409

мебель
Ателье по ремонту мягкой мебели..................................441033

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 
в Новочебоксарске. Выбор тканей ..................................441632

Качественая обтяжка м/мебели .......................................483658

Корпусная мебель на заказ. Недорого. Доставка, установка 
бесплатно. Выезд дизайнера. Гарантия ............... 89876661210

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена 
пружин. Новочебоксарск ..................................................446436

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. 
Широкий выбор тканей .....................................................228213

Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 
сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск........................................ 381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ............................384916

недвижимость
� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное производство 

(отопление, хол. гор. вода, TV+ Интернет); 20-220 кв. 
м ............................................................................... 89196797185

Сдаю помещение под офис. Центр .......................... 89050272523

� Куплю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн .....................444146
1-к. кв., секцию, гостинку. Без посредн ..............................689964
1-к. кв., комнату. Наличные. Частник ....................... 89276671849
2,3 квартиру нов. стар. Срочно ............................................689964
Квартиру, наличные, без агентств ......................................441747
Квартиру. Нал.+кредит. До 1700 т. р ....................... 89520240788
Квартиру, жилье ...................................................................387319
Комнату, квартиру ....................................... 730616, 89278518814

� Меняю
1-к. кв. на комнату. Дубрава ..................................... 89196518049

� продАю
1-к. кв., Терешковой, 4; 1300 т. р. Евроремонт ........ 89276681738
1-к. кв., Первомайская, 29 б; 47 кв. м; 4/5. Ремонт ............387319

1-к. кв., Советская, 59; 5/9; 1730 т. р ..................89656845450

1-к. кв., Комсомольская. Собств. .............................. 89625986996
1-к. кв. Каблучок. Собственник ................................. 89876776910
1-к. кв.,Первомайская, 32; 1430 т. р ......................... 89278518814
1-к. кв, комната от 300 т. р.Марпосад .................................370343
1-к. кв. Парковая, 29 .................................................. 89278518814
2-к. кв. Восточная 1/1,черн, 73 кв. м ......................... 89278450270
2-к. кв., Винокурова, 8 ............................................... 89279979797

2-к. кв., Первомайская, 29 б; 1/5; 84 кв. м; 3850 
т. р ............................................................................89656845450

2-к. кв.,Советская, 6.»Распашонка» ......................... 89278518814
2-к. кв., Молодежная, 16 ............................................ 89278518814
2-к. кв.,Южная, 18. Евро. 60 кв. м ............................. 89278518814
2,3-к. кв., Марпосад от 930-1240 т. р ...................................370343
2-к. гостинка, Терешковой, 12; 34 кв. м ................... 89278518814
2-к. кв., Энергетиков, 1; 43,6 кв. м .......................................378395
2-к. кв., Советская, 28; 45 кв. м. Евро .................................370343
3-к. кв., 2-х ярусная, Южная, 2 .............................................484249
3-к. кв., Винокурова, 29; 62 кв. м. 1950 т. р ............. 89278518814
3-к. кв., 10-Пятилетки, 11; 2530 т. р .....................................370343
3-к. кв.,Советская, 39 ............................................................378701
3-к. кв., 10-Пятилетки, 47 ......................................................378395
Гараж 2-х этажн. в Г/К «Текстильщик» .................... 89278554321
Гараж. Юраково ......................................................... 89176551763

Гараж, г/к «Феникс»(очистные сооруж.).Недорого..89196614458
Гостинку, Терешковой, 6; 18 кв. м; 3/5 .................... 89876632010

Гостинку, Винокурова, 36; 4/5; 880 т. р. 
Ремонт ....................................................................89656845450

Гостинку, Терешковой; 28 кв. м; 750 т. р................. 89603047849
Гостинку, Советская, 27; 18 кв. м .......................................378395
Гостинку, Советская, 14. 18 кв. м.Евро ..............................370343
Гостинку, Советская, 14. 18 кв. м; 720 т. р.............. 89278518814
Гостинку, Терешковой, 17. Евро .............................. 89093055414
Дачу, НСТ «Энергия» ................................................ 89278511304
Капитальный гараж. Юраково ................................. 89278508448
Комнату, Советская, 14; 18,2 кв. м, пластик. окно, метал. дверь, 

косметич. рем ....................................................................464611
Комнату, пр-д Ельниковский, 4; 12 кв. м; 490 т. р .............387319
Комнату, пр-д Ельниковский, 4; 16 кв. м; 650 т. р .............387319
Комнату, Терешковой, 17; 18 кв. м; 5/5; 620 т. р. 

Ремонт ..................................................................... 89656845450

� СдАю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ...................... 89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. Юраково ............................... 89196705315
1-к. квартира. Часы, сутки ......................................... 89053440247
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ..................................... 89196557341
1-к. кв., с техникой, мебелью на длит. срок ............. 89063889140
Hostel, от 215 р/сутки, г. Киров ................................. (8332)538389
Кв-ру. Сутки. Евро ............................. 89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ........................................... 89373890268
Квартиру на часы, сутки ........................................... 89276698448
Квартиру, комнату, гостинку на длит.срок 748783, 89196700558
Квартиру на часы, сутки ........................................... 89196644044
Квартиру на длительный срок .................................. 89176739637
Квартиру на длительный срок .................................. 89625986996
Комнату, гостинку ..................................................... 89871213432
Комнату на длительный срок ................................... 89625986996

� СниМу
Жилье на длительный срок ...................................... 89033224348
Квартиру, комнату...................................      216265,89276681738
Квартиру, комнату. Предоплата................. 371849, 89625986996

обрАзовАние и учебА
1-11 кл.+дошк. Репетитор на дом. От 100 р ........................228511
Кор. чтения дошк. и млад./ш воз .............................. 89603139425
Подготовка детей к шк. индив-но ............................ 89603139425
Помощь детского психолога ..................................... 89603139425
Студия «Умники».Занятия с детьми. 3-7 лет. ДК «Химик» 444826

продАю
� Авто
«Рено Лагуна», 2009 г. в. .......................................... 89176551763

� прочее
Банные печи, топка толщиной 8 мм, бак нержавейка 

100 л ........................................................................ 89050274496
Электропрялку .......................................................... 89176650961

� СтройМАтериАлы
Асф.,гравмассу, песок, навоз, торф, чернозем, бой кирпича. 

Низкие цены ........................................................... 89278428824
Асф.,торф, навоз, чернозем .................................... 89623211106
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ................................... 89176689688
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ................... 89033458677
Брусчатку, кирпичи, кольца, бетон .......................... 89613393363
Гравий, песок, щебень. Недорого. Доставка .......... 89053479783
Гравм., песок, навоз. Доставка ................................ 89176607927
Гравмассу щебень, песок. Доставка ..................................484429
Гравмассу, песок, щебень. Доставка ...................... 89278502821
Керамблоки 20*20*40 33 р., 20*12*40 28 р. Рассрочка. 

ИП Пивень Т. В ..................................................................444524
Керамзит, навоз, чернозем, торф ............................ 89871283430
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1.5. Керамблоки. 

Доставка ................................................................. 89022498082
Навоз, песок, торф, чернозем .................................. 89278546422
Навоз, торф, чернозем, срубы .................................. 89876791563
Песок, гравмасса, гравий, щебень, торф. Доставка 89379517393
Сетку Рабица от 400 руб ............................. 462209, 89033796970
Срубы осина, сосна 3 х3,3 х5. Доставка .............................372874
Чернозем, торф, навоз, глину, бой кирпича, песок, ОПГС 

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

рАботА
� ищу рАботу
Ответ-ный за ГАЗ, ЭЛ, теплохоз-во ......................... 89176600959

� требуютСя
Автомойщики, администраторы на действующую автомойку 

в НЧК. З/п своевременная ............ 89026602573, 89026630366
Автомойщики. Новочебоксарск ............................... 89176636208
Агент по доставке. З/п 850 руб./день ..................................387556
Администратор в организацию ............................... 89177015801
Администратор, 17 т. р ............................................. 89176731995
Анкетеры 1000 руб/день, г/р свободн .................................291160
Водитель категории Е, работа по
 г. Новочебоксарску.................................................... 89176624875
Водитель кат. Е на ЕвроМаз, IVECO. Межгород ...............480207
Газорезчики з/п выс ......................... 89196791171, 89379552535
Два временных разнорабочих .................................. 89278542390
Зам. директора по орг. вопр ..................................... 89177015801
Лицензированные охранники в Новочебоксарск. 2/2. З/п 

при собеседовании ................................................ 89033580675
Менеджер по продажам, з/п от 20 т. р................................374781

Отделочники, станочники на фабрику дверей .........731280

Охранники с лицензией на пром. предприятие .................374900
Охранники, повар, официанты, маркеры ................ 89625983120
Пом-к торг. представителя, 25 т. р ........................... 89063875321
Продавец ювелир. изделий с о/р в торговле .....................496868
Продавец, грузчик в прод. магазин ....................................780139
Продавец в продовольственный магазин, 
в Новый город ............................................................. 89279991127

Рабочие на керамблоки 89626011748
Рабочие на керамблоки ............................................ 89176624460
Рабочие по мантажу платиковых окон .................... 89875796343
Разнорабочие на базу пиломатериалов ... 443294, 89603057656
Разнорабочие ............................................................ 89603110474
Разнорабочие ............................................................ 89093021001
Разнорабочий на склад. З/п 20 т. р ......................... 89063875321
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ..................................444146
Столяр, моляр, шлифовщики-(-цы) .......................... 89278542390
Сторож-ставник, разнорабочие ( муж. жен.) .......... 89278488067
Торг. представители. Мож. без о/р, без л/а ........................483820
Фасовщики(цы),грузчики-комплектов. Кондит. фабрика. 

Подмосковье. Прожив, пит. З/п до 45 т. р ............ 89276675038
Финансовый консультант ......................................... 89656815663

Швеи. З/п сдельная + премия 89279996137
Швеи ............................................................................ 89876665036
Швея на ремонт одежды............................................ 89093005369
Экспедитор. Доставка грузов. З/п 22 т. р ..........................387556

ремонт
� потолКи
Натяжные потолки от 300 руб ..........................................480406

Натяжные потолки. Недорого................................... 89196705757
Натяжные потолки. Недорого................................... 89170788740

� реМонт офиСной 
и бытовой техниКи
Стир. машин. Ремонт любой сложности .............................377732

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК. Кинескоп, 
ТВ. Мониторы. DVD. МЦ. 
Гарантия. Стаж 23 г

740725, 
89278454491

Автомат. стиральных, швейных машин. Уст., рем., гар. Стаж 
25 лет......................................................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ..........292005

Авт. стир. машин. Устан. Рем. Гарант. Стаж 25 лет ...........672083
Ав/м. ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ, Нов-к. Вызов 

бесплатный ............................................... 387510, 89278515256
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .......................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .......................... 89877398759

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Мониторов. Недорого. 
Гарантия. Стаж 23 г. 
Новочебоксарск

374988, 
89170675598

Стир. маш. Samsung, LG, 
Ардо, Bosch, Инд и т. д 766004

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

ТВ, мониторы, СВЧ-
печи, планшетники, 
ноутбуки, медтехнику, 
разную электронику. 
Профессиональный 
электронщик

682148, 
89278515899

Швейных машин. Василий .......................... 89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ................................. 89877398759

� реМонт поМещений
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. Подробности 

по телефону ............................................................ 89196780008
Балконы хрущевского типа «под ключ» .................. 89196621208
Ванная «под ключ». Сантехника .............................. 89196797259
Гардины, лианы, вытяжки, люстры .......................... 89603054673
Гипсокартонные работы. Потолки .......................... 89196798343
Заборы, ворота, калитки, кирп. кладка ................... 89656845158
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия .............................................210991
Кровельные работы любой сложности ................... 89876676932
Ламинат, линолеум, плитка ...................................... 89613483028
Линолеум, ламинат, панели ................................................375518
Обшив балконов, бань, дач ..................................................484262
Отделка, ремонт квартир .......................................... 89656857191
Отделка, ремонт квартир .......................................... 89603032201
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ......................................................460307
Плиточник .................................................................. 89196670349
Ремонт квартир, ванная «под ключ» ....................... 89050272708
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ....... 89196746170
Ремонт квартир. Скидки. Подр. по тел .................... 89053427855
Сварка и др. в полевых условиях ........................................670324
Тротуарная плитка, облицовка ...........................................364472
Установка дверей, укладка ламината ..................... 89278553360

� реМонт холодильниКов
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей .................................... 89176528585
«Стинол», «Атлант» и другие. Гарантия .... 766070, 89674766070

Рем. хол. всех марок. 
Без выходных. Гарантия 442229

«Стинол» и др., 
выезд, недорого 89278502562

Атлант, Стинол, LG и т. д.Люб. уров. слож 766005
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 1 год. Выезд 

в районы .................................................................. 89278411601
Рем. холод. на дому. Гарантия .................................. 89278589277

� САнтехниКА. ЭлеКтриКА
Электрик. Опыт. Качество ........................................ 89030647145
Сантехника. Все виды работ .................................... 89196656503
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ..............................766464
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

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

Ванная «под ключ» min цены- max кач-во ............... 89278693388
Ванная «под ключ». Установка сантехники ........................218766
Ванная «под ключ». Замена труб. Быстро, просто, 

недорого .................................................... 89276688542, 388542
Ванны эмалируем 1700 руб. Гарантия ................................461428
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен .................................................... 89278565224
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь). 

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

Замена труб. Полный сервис. Гарантия ..............................387073
Отопление, водопровод. Частные дома .................. 89176579985
Плиточник, сантехник, электрик .............................. 89613390765

СанТехСервис «ТРИТОН».ЗАМЕНА 
ТРУБ. «Нашим клиентам каждый 
второй товар без наценки». triton. pro 380083

Сантехник. Замена, установка ................................. 89674717451
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ..................... 89379503355
Сантехника, сварка. Все виды. Сот. ...................................291848
Сантехника, сварка ................................................... 89176750648
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г. .......................385208

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

Уст. счетчиков воды и санфаянса .......................................482937
Электрик. Замена электропроводки ....................... 89196605558
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт .......................... 89176798550
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .................................460307
Электрика в доме. Дом. мастер ................. 742396, 89196661771

услуги
� вСе для прАздниКА
Веселый опытный ведущий (стаж 18 лет, без в/п) DJ, игры, 

конкурсы с необычными костюмами, видео-,фотосъемка 
на свадьбах, юбилеях, корпоративах ..............................486660

Актеры, тамада поющий, DJ .................................... 89876712795
Активный тамада, DJ. Весело, недорого ...........................631579
Валентина Телей юбилеи, свадьбы, НГ ..............................373314
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление 

шарами. Креативно, недорого ................ 363962, 89053467192
Ведущая на праздники. DJ. Весело ......................... 89875766530
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...........................................384692
Видеосъемка, фотограф, тамада .......................... 89176790099
Поющий тамада, DJ. Выгодно .................................. 89050290674
Проведение праздников детск., взросл .................. 89088473085

Прокат дет., взросл. карнав. кост ....................................361182

Свадьбы, юбилеи, детск. праздники ........................ 89170662233

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Компьютерная настройка от 50 руб .......... 370566, 89023283095
Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 р. 24/7. Гарантия 

до 1 года .................................................................. 89379504151
Компьютерные услуги от 50 руб ............................. 89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. 
Гарантия до 3-х лет ..................................... 785034, 89023283094

Разблокировка, переуст. Windows ....................... 89379501900

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатно. Гарантия .................................. 89613798231

Ремонт ноутбуков любой 
сложности. Замена 
матриц, клавиатур, 
жестких дисков. Ремонт 
материнских плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика 89278501450

Удаление вирусов. Установка ОС, программ, драйверов. Настр. 
Роутеров ................................................................. 89379501995

� оКнА. двери. рАМы
Балк. «под ключ». Обшивка вагонкой ................................484701
Балк. рамы. Обшивка .................................. 218733, 89061365444
Балкон обошью. Недорого ........................................ 89520221273
Врезка, замена замков на двери ............................. 89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка .......................... 89876704322
Натяжные потолки. Тел ............................... 218733, 89061365444
Отделка балкона. Пластиковые рамы ..................... 89196740791
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» ............... 226005, 89170788740
Установка балконных рам, обшивка ....................... 89278526013
Утепление и ремонт окон.....................................................461461

� пошив и реСтАврАция 
одежды
Качественный и срочный пошив и ремонт одежды, недорого. 

Проезд Ельниковский, д. 7, магазин «Сахарок» . 89677908074

� прочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы ..............................389195
Альпинист. Строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................................389195

Быстрая доставка 
природной воды 
надом и в офис. Заказ 
24 ч., акции и скидки 
смотрите на сайте

387878, 
www. 387878.ru

Демонтаж, земельная работа, фундамент ............. 89170783092
Доставка песка, щебня, земли ................................. 89196791404
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске ......... 89176513740, 229996

� Строительные
Высотные работы ...................................................... 89196652242

Каменщики........................................ 89603057205, 89876623064

� финАнСовые
Даем деньги в долг под залог любого имущества, в т. ч. доли 

в имуществе. ИП Яковлев Е. Л ........................................460204
Материальная помощь  до 30000 р. 
ООО «Домашние деньги» .....................................................444629

� юридичеСКие
Юрист Алексеева Елена Витальевна ......... 378127, 89276678127
Бесплатная юридическая помощь ......................................626422
Квалифицированный юрист. Недорого ................. 89278515209
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ................................372946
Частный детектив. Услуги....................................................371103

ЭзотерикА
Гадаю. Зоя Васильевна............................. 787350, 89278541798

Олег Боголюбов, маг, экстрасенс снимет порчу. Поможет 
в решении проблем ................................................ 89063856628

Помогу разобраться с настоящим, заглянуть в будущее 
с помощью карт. Решить проблемы в любви, семье, 
здоровье, работе, учебе, бизнесе, торговле, суде, сделках, 
конфликтных ситуациях......................................... 89176674994

Снимаю порчу, диагностика по тел .......................... 89613392277
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Ответ будет опубликован в № 38 (183).
Ответ прошлого сканворда - аквариум.
Первым ответ прислал Дмитрий Дмитриев.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника 
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут. 
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207, 
телефон 77-81-11. (6+)
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