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Беспредельщик 

публике трусы 

Жители 
проснулись 
от треска стен
Анна Самаркина, как и остальные, 
выбежала из обрушивающегося здания, 
взяв с собой только документы (6+) стр. 2

Фото Дмитрия Барышова
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Надежда 
Шаклина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Чебоксарцы успели 
взять только то, что 
попалось под руки
В пятницу, 12 сентября, около 20.00 
часов в Чебоксарах жильцы дома 9 
по улице Петрова заметили, что на 
стенах квартир появились трещины.

Анна Самаркина в этот момент 
находилась в своей комнате.

- Я услышала, как затрещали сте-
ны, - рассказывает Анна. - Испу-
гавшись, побежала к маме, которая 
спала. Мы вышли на улицу, взяв с 
собой паспорта и несколько ценных 
вещей. Увидели, как решетки на 
первых этажах прогнулись. Кто-то 
из соседей вызвал спецслужбы. До-
мам на нашей улице больше 50 лет. 
Те, кто живет рядом, напугались, 
что с ними произойдет подобное.

Специалисты эвакуировали 
всех жильцов пятиэтажного дома.

- Прибывшие подразделения об-
следовали 165 квартир, - сообщают в 
МЧС России по Чувашии. - Жильцов 
вывели, переписали и разместили в 
пунктах временного проживания.

Глава Чувашии приехал на мес-
то происшествия этой же ночью. 
Утром Михаил Игнатьев собрал 
оперативный штаб по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

- Я встречался с людьми, они по-
нимают, что не остались с бедой 
один на один, - подчеркнул он. 

В понедельник специалисты 
предположили, что разрушение 
произошло из-за низкой по прочно-
сти марки кладочного раствора.

- Приборы даже не смогли опре-
делить его состав, в основном это 
был песок, - сообщает руководитель 
Минстроя Чувашии Олег Марков. - 
Также санитарные узлы в комнатах 
были без гидроизоляции полов и 
стен. Это создавало дополнитель-
ную влажность и привело к сни-
жению прочности конструкций и 
материалов. 

Сейчас Анна Самаркина живет у 
подруги, а ее родители, как и дру-
гие жители дома, в пунк те вре-
менного проживания. Власти 
запросили жилищные серти-
фикаты из резервного фонда 
Правительства России, чтобы 
частично покрыть расходы на 
строительство нового жилого 
дома для пострадавших.

Фото Дмитрия Барышова

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

Анна Самаркина (стр. 2) - за фо-
то и информацию о разрушенном 
доме - 500 рублей; 
Алексей Донской (стр. 3) - за фото се-
верного сияния - 300 рублей;
Петр Демахин (стр. 14) - за фото Ники-
ты Джигурды - 300 рублей.
На сайте pg21.ru: Галина Веселова  
за новость о сбитом на пешеходном 
переходе мужчине - 150 рублей.

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

Высадят 16 тысяч деревьев 
и кустарников (0+)
С 15 сентября в Чебоксарах на-
чали высаживать кустарники и 
деревья. До 24 октября размес-
тят 16 тысяч саженцев. 

- Нужно не просто озеленять, 
но и благоустраивать террито-
рию. Там, где будут высажены 
деревья, появятся новые парки 
и скверы, - говорит экологам 
мэр Чебоксар.
Новые места отдыха горожан 
хотят создать по улице Розы 
Люксембург и проспекту Мира. 
Кроме того, во время акции че-
боксарцы выйдут на субботни-
ки и очистят город от мусора. 

Фото Марии Соловьевой

Наш водитель троллейбуса 
попал в тройку лучших 
по России (0+)
На днях в Ижевске прошел 
всероссийский конкурс на вы-
бор лучшего водителя трол-
лейбуса. На победу надеялись 
29 участников со всей стра-
ны. Житель Чувашии Леонид 
Александров занял второе мес-
то. Интересно, что идеально 
проехать дистанцию не уда-
лось никому. Судьи позаботи-
лись, чтобы трасса была мак-
симально реальной.

- Припаркованные маши-
ны, много транспорта; трасса 
была осложнена зауженными 
боксами, коридорами, поэтому  
приходилось совершать много 
маневров, - рассказывает глав-
ный судья соревнований Алек-
сандр Медведев.  Оставляйте свои комментарии:

pg21.ru/news/view/72937

!  Народная новость (0+) #pg21.ru

Дарья Мороз

Портрет Андри-
яна Николаева 
зафиксирует 
спутник 

В Чувашии завершается 
работа над первым этапом 
проекта «Агроизображение 
летчика-космонавта СССР 
Андрияна Николаева». В по-
ле Мариинско-Посадского 
района с недавних пор кра-
суется портрет. Он появился 
после вспахивания земли. 

Чебоксарец Дмитрий Ба-
рышов взглянул на портрет  
с высоты птичьего полета. 
«Проект агроизображения 

выполняли энтузиасты, - 
рассказывает он. - Кто-то 
выделил трактор, кто-то сам 
пришел помочь вскопать. 

Поле аккуратно вспахива-
лось трактором, мотоблоком. 
В следующем году плани-
руют украсить агроизобра-
жение космонавта разными 
цветами».

Портрет можно будет уви-
деть на картах в Интернете. 
«Министерство культуры 
хочет обратиться к админи-
страции спутниковых карт 
Google и «Яндекс», чтобы на 
этом земельном участке об-
новили снимки», - сообщают 
в ведомстве.

Фото Дмитрия Барышова 

В поле изобразили космонавта

В следующем году агроизображение 
Андрияна Николаева хотят украсить цветами

!  Народная новость (6+) #pg21

Пострадавших 
расселяют по 
общежитиям

Анна Самаркина: «Из-за обрушения дома какое-то
 время придется жить у подруги»

жению прочности конструкций и 

 Анна Самаркина живет у 
подруги, а ее родители, как и дру-
гие жители дома, в пунк те вре-

запросили жилищные серти-

частично покрыть расходы на 
строительство нового жилого 

Фото Дмитрия Барышова

Анна Самаркина: «Из-за обрушения дома какое-то

165
квартир находится 
в аварийном доме
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Путин приедет в Чувашию (0+)
С 9 по 11 октября этого года в Чебоксарах пройдет 
Международный спортивный форум «Россия - спор-
тивная держава». На мероприятие приедет Влади-
мир Путин. «Чувашия в последние годы стала цент-

ром проведения крупных турниров, - говорит ми-
нистр спорта Виталий Мутко. - Впервые за долгие 

годы Владимир Путин хочет посетить форум».
Фото пресс-службы Президента России 
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Анна Антонова: «О том, что меня напечата-
ли на обложке журнала, узнала случайно»

Анна Антонова: «О том, что меня напечата-

!  Народная новость (6+) #pg21

Чебоксарка попала на обложку японского журнала
Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39 

Анна Антонова впер-
вые поработала моде-
лью за рубежом 
На днях стало известно, что че-
боксарская модель Анна Антонова 
попала на обложку популярного 
японского журнала. Девушка кра-
суется там рядом с автомобилем 
«Мерседес». 

По словам шестнадцатилетней 
модели, это ее дебют в Японии. 

- Я стала лицом журнала в авгус-
те этого года, - делится Анна. - Но 
то, что он вышел из печати, узнала 
совершенно случайно от знакомых, 
живущих в Японии. Это была моя 
первая работа в Токио, за грани-
цу также полетела впервые. Там я 
сотрудничала с местным агентом. 
Он подбирал мне работу. Одна из 
съемок была как раз для обложки 
известного японского журнала. Пе-
редо мной стояла задача прорек-

ламировать автомобиль. Сначала 
было немного некомфортно, но ра-
бота оказалась несложной. Съемки 
прошли быстро. Мне понравилось 
работать с японцами.

Мама Ани Лариса Антонова вспо-
минает, что дочка в детстве была 
шустрой, непослушной девчонкой.

- Она занималась спортивными 
танцами и акробатикой, любила 
рисовать разных кукол и придумы-
вать им всякую одежку, - говорит 
мама девушки. - В этом возрасте 
Аня любила выступать на публике, 
обожала сцену и ей нравилось быть 
в центре внимания. Позже она за-
горелась желанием стать моделье-
ром. Параллельно заинтересова-
лась миром моды.

В модельном агентстве 
«Мисс Волга», где Анна начала 
свою карьеру, знают об успехах 
девушки. 

- Анна Антонова приняла участие 
в конкурсе «Топ-модель Чувашии - 
2013» и выиграла его. С этого мо-
мента она решила профессиональ-
но заняться модельным бизнесом, - 

сообщает президент модельного 
агентства «Мисс Волга» Владимир 
Ильин. - Вместе с другими моде-
лями Анна работала в этом году за 
границей. Можно с уверенностью 
сказать, что модели из Чебоксар 
востребованы за рубежом.

В следующем году Анна также 
хочет поехать работать моделью.

- Японцы очень дружелюбный и 
дисциплинированный народ. Хочу 
в следующем году снова полететь 
на 2 месяца в Токио работать, - де-
лится чебоксарка. 

Фото Елены Загорской

 Обсудите эту новость тут:
pg21.ru/news/view/72984

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город 
Киров», вятская модель Элина 
Эбель снялась для журнала Vogue 
в мае прошлого года. Она стала 
первой кировчанкой, которой 
повезло попасть на страницы 
известного журнала.

В Чебоксарах в ночь с 12 на 13 сентября можно было на-
блюдать полярное сияния в условиях ясного неба. При-
чиной необычного природного явления стали сильные 
вспышки на Солнце. Профессиональный фотограф из Че-
боксар Алексей Донской потратил несколько часов, что-
бы заснять редкое явление.
  - После заката на машине отправился за город. Повез-
ло, что не пришлось выезжать далеко за пределы. Погода 

благоприятствовала. Сияние было очень слабым, и гла-
зом увидеть его даже за городом было нереально. Только 
фотоаппарат позволил собрать достаточно света, чтобы 
запечатлеть эту красоту. Панораму заснять также не уда-
лось, фото получались нечеткими, - рассказывает Алек-
сей Донской. - Это было не единственное северное сия-
ние в  текущем году.

Фото Алексея Донского 

Профессиональный фотограф заснял полярное сияние (0+)
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Ответы (0+)

?Где в Чебоксарах прини-
мают люминесцентные 

лампы на утилизацию?

- Чебоксарцы могут 
привезти использованные 
люминесцентные лампы 
по адресу: Марпосадское 
шоссе, 28, - комментируют 
в компании «НПК Мерку-
рий». - Мы принимаем не 
только лампы, но и ртуть-
содержащие предметы. В 
прошлом году админист-
рация города закупила 
несколько специальных 
контейнеров для сбора 
люминесцентных ламп и 
распределила их по не-
которым ЖКХ. Вы также 
можете уточнить, есть ли 
эти контейнеры в вашей 
управляющей компании.

Фото Марии Соловьевой

Люминесцентные лампы не нуж-
но выкидывать на улицу

Установите, пожалуй-
ста, «лежачий полицей-
ский» на улице Патриса 
Лумумбы возле остановки.

Уважаемые люди! Хва-
тит рано утром, да еще в 
выходные, вытряхивать 
ковры. Дайте выспаться!

Во дворе дома № 19 по 
проспекту Максима Горь-
кого нет детской площад-
ки. Местной детворе аб-
солютно негде играть.

Практически невоз-
можно дозвониться в 
детскую поликлинику в 
Юго-Западном районе! 

С начала этого года в 
пятом доме по улице Го-
голя не работает лифт. 

Из-за плохой дороги невоз-
можно проехать на автомо-
биле по улице Крупской. 

В доме № 5 по Юго-Запад-
ному бульвару живет бомж. 
Дети боятся заходить домой.

В первом корпусе дома 
№ 15 по улице Гузовского 
пахнет нечистотами. Пора 
мыть мусоропровод хлором!

Около дома № 13 по 
улице Зорге устроили не-
законную парковку. Ма-
шины ставить некуда!

Жаль, что администра-
ция города оставила лю-
бителей футбола без ко-
манды, променяв его на 
непопулярный баскетбол.

Возле дома № 29 по ули-
це Хевешской не работает 
уличное освещение. Не 
видно, куда наступаешь.

Жителям микрорайона 
«Садовый» нужно маршрут-
ное такси, которое ездило 

бы в Юго-Западный район. 
Очень трудно добираться 
на работу с пересадками.

Предлагаем по недостро-
енному зданию на Чебок-
сарском заливе проводить 
экскурсии. Деньги можно 
направить на достройку. 

Говорят, что цены на 
фрукты не будут повышать-
ся, а в магазинах лимоны 
стоят уже 150 рублей.

Мотоциклисты, хватит 
гонять по дорогам! Неуже-
ли смерти ничему не учат?

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
Жители деревни Янашка-
сы Чебоксарского района 
выживают в двухэтажном 
общежитии, где нет отопле-
ния, очень сильно проте-
кает крыша, а в квартирах 
сыро. Это может пагубно 
сказаться на здоровье не 
только стариков, но и мо-
лодых людей. Администра-
ция поселения не реаги-
рует на просьбы жильцов. 
Мы уже устали выживать в 
таких условиях! У многих 
еще и маленькие дети! 

Иван Сергеев,
г. Чебоксары

Ведущая рубрики

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

? По улице 324-й Стрел-
ковой Дивизии прово-

дят какие-то работы. Го-
ворят, что на футбольном 
поле будут устанавливать 
парковку. Как это можно 
остановить?

- Бояться нечего! В 
рамках республиканской 
программы «Спортивная 
среда» проводится ре-
конструкция футбольных 
площадок, хоккейных ко-
робок, а также проводит-
ся установка спортивных 
снарядов на придворовых 
территориях. Сейчас по 
этому адресу обновляет-
ся покрытие для проведе-
ния работ по реконструк-
ции, - сообщают в Управ-
лении ЖКХ районной 
администрации. 

Мысли 
на ходу

(0+)Мысли 
на ходу

Александр Иванов, руководитель Центра 
подготовки к ЕГЭ, ведет планерку

#Работа Вспоминаем с коллегами, как познакомились, 
работая в школе. Тогда и родилась идея объединить уси-
лия и создать Центр. Мы работаем не по школьной про-
грамме в группах по 4-5 детей. Таким образом, внимание 
уделяется каждому ребенку.

#Центр Преподаватели с большим стажем работы подго-
тавливают ребенка к особенностям сдачи ЕГЭ, изучая все 
подводные камни и уловки. Если вы хотите, чтобы ваш ре-
бенок хорошо сдал экзамены, обращайтесь в наш Центр, 
расположенный по улице Ильбекова, 4, корпус 1, или зво-
ните по телефону 37-20-31.

#Увлечения Преподавание в Цент ре в кругу единомыш-
ленников - вот мое увлечение. А еще мне нравятся авиамо-
делирование и футбол. Часто играем с ребятами из наше-
го Центра, вне работы тренирую дворовую команду. 

#Планы Хочу, чтобы наши выпускники, исходя из бал-
лов, поступили в те вузы, в которые планируют. А в бли-
жайшее время собираюсь прыгнуть с парашютом или по-
сидеть за штурвалом самолета. �

Беседовал Сергей Иванов,
фото Марии Соловьевой
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Ирина Серова

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

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

- вам предлагают окно.

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

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

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

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

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

и ветровые нагрузки, и вес 
самой конструкции.

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

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

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

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

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

Фото предоставлено 

заводом «Планета Свет»

Как определить, что профиль некачественный?

Сравнение угловой прочности

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

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

Адреса

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 38-96-41, 36-47-20
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 21-16-85, 24-02-39
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 36-45-82, 21-16-86
www.planetasvet.ru

• Окна «Планета Свет»: Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
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Испытано на себе (6+) #pg21

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

Корреспондент теряла 
на улице ненастоящие 
деньги

Многие горожане жалуются на от-
сутствие денег. Зарплаты у боль-
шинства чебоксарцев, действи-
тельно, небольшие. Мы решили 
выяснить, устоят ли люди перед 
соблазном? Поэтому провели эк-
сперимент: в течение трех часов 
в людных местах разными спосо-
бами подкидывали чебоксарцам 
деньги.

Для эксперимента была куп-
лена пачка ненастоящих денег 
номиналом 500 «дублей», три ко-
шелька, куда мы и положили ку-

пюры. Когда все необходимые рек-
визиты были готовы, отправились 
с фотографом испытывать горо-
жан на честность и жадность.

Наш эксперимент на-
чался с площади Республи-
ки (фото 3). На тротуар я буд-
то бы случайно выронила 
1 500 «дублей». Но никто из прохо-
жих не обратил на это внимания. 
Поэтому мы с фотографом сели в 
засаду за кустами и стали наблю-
дать за реакцией людей. Многие 
проходили мимо и даже не обра-
щали внимания на пачку денег. Но 
вот перед купюрами остановился 
пожилой мужчина. Он оглянулся, 
но брать «деньги» не стал и пошел 
дальше. Позже на горизонте по-
явились двое парней. «Дубли» вы-
звали у них большой интерес. Они 
не только остановились, но и нога-
ми расшвыряли купюры в разные 
стороны, чтобы удостовериться, 

что они настоящие. Когда поняли, 
что это розыгрыш, посмеялись. За 
полчаса, которые мы провели в 
кус тах, так никто и не позарился 
на наши «деньги».

Потом мы решили изменить 
условия эксперимента: теперь я 
как бы невзначай должна была ро-
нять кошелек перед горожанами. 
По улице шли две подруги, кото-
рые оживленно говорили о чем-то 
между собой. Я быстрым шагом 
обогнала их и выронила коше-
лек. Они заметили его, подобрали 
и окликнули меня (фото 6). Горо-
жанки вернули кошелек и посове-
товали впредь быть аккуратнее с 
деньгами. Я их поблагодарила. В 
образе Маши-растеряши я прошла 
еще перед шестью горожанами, и 
каждый раз результат был одним 
и тем же: все прохожие спешили 
окликнуть меня и сообщить о вы-
роненном кошельке (фото 2).

Далее мы пошли в сторону оста-
новки, там как раз собралось много 
людей, ожидавших общественный 
транспорт. На этот раз решила не 
разбрасывать много «денег», а сло-
жила одну купюру в 500 «дублей», 
чтобы не сразу было понятно, что 
рубли ненастоящие, и невзначай 
уронила на тротуаре около оста-
новки. Стоя неподалеку, наблюда-
ла, что будут делать чебоксарцы. 
Через 5 минут ожидания около 
«денег» остановилась женщина. Не 
теряя ни минуты, она быстро схва-
тила купюру и сжала ее в руке (фо-
то 5). Уже немного пройдя, прохо-
жая начала рассматривать находку, 
достав из сумки очки... Разглядев, 
она швырнула ее в сторону.

Около универмага «Цент-
ральный» я «случайно» урони-
ла кошелек, в котором лежало 
2 000 «дублей». Его увидели и под-
няли две девушки (фото 4). Они из-

учили его содержимое, но, увидев, 
что там ненастоящие рубли, оста-
вили кошелек на скамейке оста-
новки общественного транспор-
та. Там он лежал недолго. Мимо 
проходившая женщина заприме-
тила бесхозный кошелек и, взяв 
его, спрятала за сумку (фото 1). Не -
много осмотревшись, горожанка 
аккуратно открыла кошелек. Уви-
дев, что там лежат «деньги», быст-
ро закрыла и положила находку 
в сумку. В этот момент подъехал 
троллейбус, она села в него. Боль-
ше я ее не видела.

Эксперимент показал, что в 
Чебоксарах, в целом живут честные 
люди. Когда горожане видят, что 
кто-то перед ними потерял коше-
лек или выронил деньги, всегда со-
общают о пропаже. И только в том 
случае, если хозяина нет поблизо-
сти, забирают находку.

Фото Марии Соловьевой

Журналист: «Чебоксарцы 
доказали свою честность»

1

2

3

4
5

6 Анастасия Коновалова: «Возможно, если бы деньги 
были настоящие, исход эксперимента был бы другим»
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15,6 %

Добыча в пасти лисы была еще жива

Николай Смирнов 

Дикое животное 
бегает в центре 
города
В четверг, 11 сентября, око-
ло 23.00 мы возвраща-
лись на автомобиле домой, 
в мик рорайон «Центр». 
Вдруг на улице  Академи-
ка Крылова фары освети-
ли какого-то зверька. Мы с 
женой не сразу поняли, кто 
это. Остановились, вышли 
из машины и увидели, что 
перед нами лиса, которая 
тащила в зубах домашнюю 

кошку. Жертва была еще 
жива. Хищник убежал с 
добычей в лесополосу на 
Заливе. Видимо, поэтому в 
нашем районе стало мень-
ше бездомных кошек.

Слышал, что это не пер-
вый случай, когда по го-
роду разгуливают лисы. И 
самое удивительное, что 
они не боятся людей. Вдруг 
следующей жертвой станет 
кто-нибудь из прохожих? 
Нужно срочно решать эту 
проблему. В опасности не 
только безобидные живот-
ные, но и люди!

Фото Николая Смирнова

В Чебоксарах 
лисица охотится 
на кошек

Народный корреспондент 
(12+) #pg21

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

Большинство горожан 
ездят на личном авто (6+) 

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

Мы провели 
опрос среди 
читателей газеты 
в социальной сети

В понедельник, 22 сентяб-
ря, отмечается Всемирный 
день без автомобиля. Нака-
нуне праздника мы реши-
ли опросить чебоксарцев и 
узнать, смогут ли они про-
жить без автомобиля. Более 
75 процентов опрошенных 
считают, что машина им 
все-таки нужна.

Инфографика Нины Егоровой

Toyota

Audi

Автобус

Нет, у меня уже есть

BMW

Личный автомобиль

Да

Lexus

Volkswagen

Nissan

Mercedes

Троллейбус

Нет

Honda

Mazda

Маршрутное такси

Другое

Такси

5,8 %

4,3 %

14,8 %

31,2 %

42,6 %

75,3 %

4,9 %
4,5 %

4 %

15,2 %

16,4 %

9,9 %

2,8 %

8,2 %

32,1 %

7,7 %

4,5 %

О каком автомобиле вы мечтаете?

Какой вид транспорта вы предпочитаете?

Нужен ли вам автомобиль?

(...)
Проголосовало 2674 человека*

Проголосовало  3381 человек*

Проголосовало  1815 человек**Данные верны на момент отправки номера в печать
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Ася Петрова

Ирина Юманова 
попробовала на 
себе силу грязи, 
воды и массажа

Санаторий «Чувашия-
курорт» - это современный 
комплекс с новыми меди-
цинскими технологиями и 
SPA-процедурами. Поэтому 
многие горожане с удоволь-

ствием посещают водогрязе-
лечебницу, чтобы восстано-
вить свое здоровье. 

Обладательница Кубков 
мира и Европы по спортивной 
ходьбе, мастер спорта меж-
дународного класса Ирина 
Юманова после сложных со-
ревнований решила посетить 
санаторий «Чувашиякурорт». 
«Травматизм -  это ахиллесо-
ва пята спортсменов, - делится 
легкоатлетка. - Для меня очень 
важно восстановиться после со-
ревнований и тренировок».

В «Чувашиякурорт» Ирине 
предложили процедуру с лечеб-

ной грязью. Ее добывают из эко-
логически чистого озера Когояр 
в Заволжье. Уникальные свой-
ства целебной грязи известны 
давно. Она обладает обезболива-
ющими, рассасывающими, про-
тивовоспалительными, зажив-
ляющими свойствами.

Лечение минеральными вода-
ми также популярно среди горо-
жан. Процедура нормализует ра-
боту нервной системы, улучшает 
иммунологические реакции ор-
ганизма, укрепляет стенки пери-
ферических сосудов, уменьшает 
болевой синдром. 

Подводный душ-массаж - 
это не только приятная, но и по-
лезная процедура. Гид ромассаж 
усиливает кровоснабжение, по-
вышает тонус организма. Это 
один из способов похудения, 
уменьшения жировых отложе-
ний и целлюлита. Подводный 
душ-массаж - хорошее средство 
от стрессов, улучшающее общее 
состояние организма. Чтобы под-
бодрить и укрепить организм 
и всегда быть в форме, важно 
периодически проходить курс 
гидромассажа.

Водог рязе лечеб -
ница внедряет сов-
ременные технологии 
лечения больных. По-
следняя из новинок - 
криосауна (1-3-минут-
ный контакт тела с охла-
жденным до минус 180 
градусов воздухом). Она 
способствует снижению 
веса, улучшению состоя-
ния при аллергии, невро-
зах различной степени, 
ревматоидном полиартри-
те, бессоннице, мигрени. 

После процедур Ирина 
Юманова поделилась впе-
чатлениями. «Сегодня я не 
только восстановила свое 
здоровье, но и почувствовала 
прилив сил, - рассказывает 
она. - Улыбка не сходит с ли-
ца. Все процедуры проводили 
приветливые сотрудники». �

Фото Марии Соловьевой
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Легкоатлетка: «После 
процедур хочется улыбаться» 

Гидромассаж 
приятен и полезен

Ванны 
снимают 
стресс

Криосауна помо-
гает поддерживать 
фигуру в форме

Ирина Юманова: «Гря-
зевые аппликации спо-
собствуют снятию на-
пряжения в мышцах»

Адреса

Чебоксары
ул. Мичмна Павлова, 25
Тел.: 40-00-84, 
41-98-98, 41-10-74

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № ЛО-21-01-001026 

от 05.03.2014
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Записывала 
Анастасия Коновалова

На вопросы чита-
телей «Pro Город» 
ответил специа-
лист 

В понедельник, 15 сентября, 
в редакции прошла прямая 
линия с юристом Дмитрием 
Абрамовым. В течение ча-
са специалист ответил на 
12 вопросов. 

Выиграл дело против 
управляющей компа-
нии. Но они отказыва-
ются от выплат, ссыла-
ясь на отсутствие денег. 
Как быть? 

- После того как вы подали 
исполнительный лист су-
дебному приставу, исполне-
нием решения суда должен 
заниматься уже он. Пристав 
обязан выяснить, какие 
счета зарегистрированы на 
организацию, какое иму-
щество на нее оформ лено, 
на что может быть наложе-
но взыскание для выплаты 
полагающейся вам суммы. 

Купил телефон в од-
ной из сотовых компа-
ний, но вскоре он пере-

стал работать. Его за-
брали на экспертизу, а 
взамен выдали анало-
гичный телефон. Могу 
ли я потребовать вер-
нуть мне деньги? 

- Да, конечно. Вы вправе 
расторгнуть договор купли-
продажи телефона и потре-
бовать возвратить вам день-
ги. Для этого напишите в 
организацию письмо в двух 
экземплярах: один оставь-
те у них, а на другом они 
должны расписаться, что 
приняли вашу претензию.

Рекламацию можно от-
править и почтой, ценным 
письмом. В тексте укажи-
те: «Прошу в 10-дневный 
срок вернуть мне денеж-
ные средства за некачест-
венный товар». Аналогич-
ный телефон вы должны 
будете вернуть. Если ваше 
требование не удовлетво-
рят в 10-дневный срок, то 
вы можете обратиться в 
суд с заявлением о взы-
скании стоимости телефо-
на, неустойки, морального 
вреда и штрафа в размере 
50 процентов от выигран-
ной суммы. 

Стоит ли заключать 
брачный договор?

- По закону все имущест-
во, которое было совместно 
нажито в браке, при разво-
де будет делиться поровну, 
если другое не предусмот-
рено договором. Брачный 
контракт регулирует иму-
щественные отношения 
между супругами. Он мо-
жет быть заключен как до 
брака, так и во время него.

В брачном договоре обго-
варивается, кому что при-
надлежит и будет принад-
лежать после развода. Со 
временем условия договора 
можно пересмотреть. Брач-

ный контракт заключается 
в письменной форме при 
согласии обоих супругов и 
подлежит нотариальному 
удостоверению. 

Как избежать обмана 
при взятии кредита?

- Первоначально следует 
обратить внимание на саму 
кредитную организацию: 
что это, солидный банк или  

небольшая малоизвестная 
компания, о которой не ме-
шало бы почитать отзывы. 
В любом случае вниматель-
но знакомьтесь с условиями 
кредитного договора. Лучше 
это делать совместно с опыт-
ным юристом. При офор-
млении кредита вы вовсе 
не обязаны заключать до-
говор страхования. Все ко-
миссии, которые взимаются   

банком при выдаче кредита, 
незаконны.

Как с вами можно 
связаться?

- Вы можете позвонить по 
телефонам: 60-50-11, 8-902-
287-90-08. Наши сайты: 
юрист-абрамов.рф, люди-
право.рф. �

Фото Марии Соловьевой

Карикатура Владимира Коновалова

Что делать, если вы купили 
бракованный товар?

Некачественный телефон покупатели могут сдать 
в магазин и вернуть свои деньги

Дмитрий Абра-
мов: «Умейте защи-
щать свои права» 

 Прямая линия (12+) #pg21
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Народный фотограф (6+) #pg21

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

«Pro Город» собрал 
интересные фото че-
боксарцев

За минувшую неделю вниматель-
ные горожане, как всегда, сумели 
зафиксировать самые интересные 
моменты, сделали необычные 
фото и отправили их в редакцию 
портала pg21.ru. Они присла-
ли снимки на сайт, воспользо-
вавшись разделом «Предложить 
новость».

Фото Наталии Любомировны, 

Эльвиры Охотиной, 

Антонины Ситниковой, 

Елены Кузнецовой

Горка упирается в дуб, а лестница ведет в поле

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 новость» http://pg21.ru/add/1, указав ваше имя и те-
лефон для связи. Каждого сообщившего новость и приславшего 
фото или видео ждет гонорар. 

1. Елена Кузнецова: «Мы 
приехали на рыбалку на 
плотину «Побои». Вокруг 
прекрасная природа. 
Но из-за мусора не бы-
ло видно даже травы». 
2. Антонина Ситникова: 
«В Венгерском кварта-
ле есть странный объ-
ект - лестница в поле». 
3. Наталия Любомиров-
на: «Вот такую машину 
встретила в одном из 
чебоксарских дворов. 
Вопрос: «А как она тех-
осмотр проходит?»
4. Эльвира Охотина: «При-
несли из сада яблоки. 
Удивились, когда обна-
ружили сро сшиеся».
5. Антонина Ситни-
кова: «Горка для де-
тей находится в парке 
Новочебоксарска».

1

2

3

4 5

Смотри «АКВИЛОН»! Смотри с «АКВИЛОНом»! ! Смотри с «АКВИЛОНом! Смотри с «АКВИЛОНомСмотри «АКВИЛОНСмотри «АКВИЛОН ! Смотри с «АКВИЛОНом

● г .Чебоксары, ул. Гоголя, д. 5/1 
офис продаж и обслуживания: 505-400, техническая поддержка: 48-41-80

Контакты:

● г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 26а
офис обслуживания: (83534) 2-52-99, техническая поддержка: (83534) 2-62-99

Лицензия № 115205 от  19.01.2014. Лицензия № 83894 от 27.01.2011

● пос. Новые Лапсары, ул. Совхозная, д. 12
офис продаж и обслуживания: (8352)325-400, техническая поддержка: (8352)48-41-80

● г. Цивильск, ул. Никитина, д. 8 
офис обслуживания: (83545) 2-11-77, техническая поддержка: (83545) 2-10-04

● пос. Кугеси, ул. Советская, д. 50
офис продаж и обслуживания:
(83540) 2-22-21, 
техническая поддержка: (83540)2-22-24
● г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 16
офис обслуживания: (83542) 2-28-00

Смотри «АКВИЛОН

Лицензия № 115205 от  19.01.2014. Лицензия № 83894 от 27.01.2011

Вы хотите воспользоваться макси-
мальными возможностями циф-
рового телевидения? Смотреть 
HD-каналы? Иметь максимум воз-
можностей для настройки? Тогда 
наиболее удачным будет выбор 
HD- или SD-приставки!

Что такое цифровое кабельное ТВ?
Цифровое кабельное телевидение - 
это дополнительная услуга связи по 
доставке абонентам набора коммер-
ческих телевизионных программ по 
специально построенным для этих 
целей кабельным линиям. Цифровое 
кабельное телевидение - это то, без 
чего немыслим век информационных 
технологий! Подключение телевизора 
к сети цифрового кабельного теле-

видения происходит через обычный 
коаксиальный кабель непосредствен-
но к телевизору, поддерживающему 
формат DVB-C, или через цифровой 
кабельный ресивер. В вашем подъ-
езде проходит субмагистральный 
кабель. От него делается абонентский 
отвод, и прокладывается антенный 
кабель в вашу квартиру. Ваш телеви-
зор подключается к сети КТВ через 
антенный кабель, при необходимости 
устанавливается цифровой кабель-
ный ресивер, настраивается - и все. 
Подключение к сети цифрово-
го кабельного телевидения за-
нимает примерно 10-15 минут 
в зависимости от телевизора.
Для комфортного просмтора ТВ в 
высокой четкости «АКВИЛОН» реко-
мендует использовать HD-приставки 
TLC3001C и TLC2007C HD USB.
Что такое цифровое телевидение?
Это дополнительная услуга кабельно-

го телевидения ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
от ООО «АКВИЛОН». Это телевидение 
высокой четкости прямо у вас дома, 
просмотр фильмов и телепередач в 
формате HD и HD 1080i.
Чем цифровое ТВ отличается от 
обычного кабельного?
Одно из важнейших свойств цифрово-
го ТВ - возможность самостоятельно 
формировать список каналов, которые 
вы хотите смотреть. Также технология 
DVB-C поддерживает стандарт HDTV, 
телевидение высокой четкости.
Какие преимущества у цифрового 
телевидения?
Возможность увеличить количест-
во телепрограмм. Высокое качест-
во (определяется непосредственно 
вещателем, а также зависит от вы-
бора приставки и оборудования.) 
Низкая зависимость качества вещания 
от внутренней кабельной разводки по 
квартире абонента.

Какие перспективы у данной 
услуги?
Многопрограммность - увеличение 
количества транслируемых каналов 
до 145 и более. Многофункциональ-
ность - например, покупка дополни-
тельных пакетов программ: «Фут-
больный» либо «Взрос лый». Каналы в 
формате высокой четкости HD.
Почему используется именно 
DVB-С?
ООО «АКВИЛОН» является ка-
бельным оператором и исполь-
зует стандарт DVB-C (Cable) - 
стандарт для кабельного цифрового 
ТВ. Данный формат позволяет мак-
симально упрощенно, максимально 
доступно передавать изображение 
на ТВ-приемники или ТВ-приставки 
(ресиверы). Данный формат по праву 
считается самым надежным и качест-
венным для просмотра аналоговых и 
цифровых каналов, а также каналов в 

высокой четкости.
Если я подключусь к услуге циф-
рового ТV, то о простом кабель-
ном придется забыть?
Аналоговый пакет телеканалов вы смо-
жете так же смотреть, как и обычно.
Что делать, если в доме несколько 
телевизоров?
1. На всех телевизорах, не поддержи-
вающих формат DVB-C, смотреть ана-
логовый пакет (без цифрового ТВ).
2. На одном телеприемнике формата 
DVB-C смотреть «цифру» и «аналог»
(если не поддерживается формат DVB-
C, тогда приобретается кабельный HD-
ресивер, на остальных аналог).
3. На всех телеприемниках формата 
DVB-C смотреть «цифру» и «аналог»  
при покупке нескольких приемников 
формата DVB-C (на всех телеприемни-
ках просматривать разные цифровые и 
аналоговые телеканалы).
4. Приобрести cam-модуль.

Какие акции есть у «АКВИЛОНа» 
на цифровое или кабельное теле-
видение?
Для всех желающих подключить циф-
ровое ТВ отличным выбором станет 
специальное предложение, действую-
щее в период с 15 августа по 31 де-
кабря 2014 года, - SD-приставка (ре-
сивер) TLC3001C в подарок! Условия 
как никогда просты: приходите в один 
из наших офисов, заключайте договор 
на цифровое телевидение и оплачи-
вайте сразу 6 месяцев обслуживания, 
после чего получите приставку в по-
дарок!
С подробными условиями данной ак-
ции вы можете ознакомиться на нашем 
сайте: www.akvi.net, а также в группе 
«ВКонтакте»: www.vk.com/akvi_net. 
Или просто позвоните по номеру теле-
фона 505-400.
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Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Горожане раз-
глядели под ней 
нижнее белье 
со стразами

В субботу, 13 сентября, в Че-
боксары приехал Никита 
Джигурда. Он выступил в 
одном из клубов города.

Чебоксарцы были удивле-
ны его раскрепощенностью.

- Джигурда зажег танц-
пол, - говорит зрительница 
Юлия. - Он вышел на сцену в 
шотландской юбке и перио-
дически ее поднимал! Хоро-
шо, что под ней было нижнее 
белье. На его трусах страза-
ми был вышит череп.

Менеджеры артиста сооб-
щили, что поездкой в сто-
лицу Чувашии Никита Джи-
гурда остался доволен. Его  
также порадовал отель пре-

миум-класса, в котором они 
остановились.

- Нам очень понравилось, 
что на выступление пришло 
много народа, - рассказал 
концерт ный менеджер Бо-
рис. - Клуб был полный. Ни-
кита фотографировался со 
всеми желающими.

Никита Джигурда и его 
команда улетели в Москву в 
тот же вечер. Как сообщили 
столичные гости, возможно, 
в следующий раз, когда при-
едут в Чебоксары, у них по-
лучится попробовать блюда 
чувашской кухни.

Фото Петра Демахина

Народная новость (16+) #pg21

Джигурда задирал юбку 
на дискотеке в Чебоксарах

Джигурда без стеснения задирал
юбку на сцене

Дима Билан и Антон Шаплин 
сотрудначают с 2007 года

 Комментарии 
пользователей сайта 
pg21.ru

Горожанин: «После 
Кончиты Джигурда уже 
не знает, чем заняться»
Плюмбум: «Счастье-
то какое, он юбку 
поднимал... Почему не-
которым за это статью 
«Эксгибиционизм» шьют, 
а ему нет?» 

Дарья Мороз

Об этом певец 
рассказал в своем 
фотоблоге
В воскресенье, 14 сентября, 
известный российский певец 
Дима Билан выложил в свой 
«Инстаграм» фото перепис-
ки с композитором из Чебок-
сар Антоном Шаплиным.

Исходя из переписки, стало 
понятно, что Антон помога-
ет известному певцу с выпус-
ком новых песен.

- Мы готовим сразу не-
сколько песен для его ново-
го альбома, - делится Антон 
Шаплин. - Плотно сотрудни-
чаем с Биланом с 2007 года. 
Он один из самых талантли-
вых артистов страны!

Фото из архива Антона Шаплина

Наш земляк 
пишет песни 
Билану (6+)

В настоящее время, когда растут цены на отопление, утепление фасадов строений 
стало очень актуальным, но и внешний вид фасада также имеет очень важное зна-
чение. На рынке фасадных материалов все большую популярность набирают тер-
мопанели. Наша компания предлагает  термо-
панели трех производителей: «ТЕПЛА ХАТА», 
«ЛИДЕР ФАСАДА» и «СТЕНОЛИТ». Мы явля-
емся официальными представителями в реги-
оне. Внешний вид панелей и их монтаж отли-
чаются друг от друга, но их объединяет одно: 
с их помощью можно за один технологический 
процесс одновременно эффективно утеплить 
и украсить фасад вашего строения. В качест-
ве утеплителя используется пенополистирол с 
нанесенным в заводских условиях на его по-
верхность декоративным слоем. В качестве 
декора применяется цветная мраморная крош-
ка или плитка, покрытая разными видами на-
турального камня.

Получить более подробную информацию, 
посмотреть наглядно образцы продукции вы 
можете в нашем офисе. Оказываем услуги за-
мера фасада и расчета необходимого количе-
ства материала. Организуем монтаж.  

Преимущества:
1. Оплата за электричество макси-
мально сопоставима с оплатой за газ.
2. Не требуется получения проектов, 
разрешений и согласований.
3. В отоплении нет жидкостей, оно по-
жаро- и взрывобезопасно, и все это да-
ет возможность оставлять отопление 
без присмотра на достаточно долгое 
время. 
4. Простой и точный способ регулиров-
ки температуры в помещении: во вре-
мя длительного отсутствия можно под-
держивать температуру 5-10 градусов, 
во время нахождения - необходимую 
комфортную температуру.

Выше перечисленные достоин-
ства подтверждены теми, кто зимует 
с системой «КОУЗИ» уже не первую 
зиму. Нами тоже уже накоплен некото-
рый опыт.

ДУМАЕТЕ, КАК УТЕПЛИТЬ И ДЕКОРИРОВАТЬ 
ФАСАД ДОМА? ПРИХОДИТЕ К НАМ

ГАЗ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ. 
СТАВИМ ЭКОНОМИЧНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ. 
Вы ищете экономичное отопление и при этом по каким-либо причинам вы не можете прове-
сти газовое или центральное отопление? Или эти варианты вас не устраивают? Рекомендуем 
рассмотреть вариант отопления системой электроконвекторов «КОУЗИ». Отопление может 
быть основным или дополнительным, которое можно устанавливать в любые помещения.

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, подъезд 2, офис 69 г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, подъезд 2, офис 69
ДОМ ОТДЕЛАННЫЙ ТЕРМОПАНЕЛЯМИ «ТЕПЛА ХАТА»

тел.: (8352) 38-14-47, 8-927-668-14-47

Всю продукцию у нас можно приобрести в кредит*

*ОАО «Альфа-Банк»



«Дельфины»
в Чебоксарах (12+)

26 сентября в 20.00 в ночном клубе «Неон» состоится концерт группы «Дельфины». Да! Это 
те самые «Мертвые дельфины»! Они вернулись, слегка изменив название, теперь без прилага-
тельного - просто «Дельфины»! В концерте прозвучат не только хиты: «На моей Луне», «Мер-
твый город», «Котики-наркотики», «Свинцовое одеяло» и другие, но и новые песни. Билеты в 
кассах города.  Подробности по телефону 378-298. � 

Фото предоставлено организаторами концерта
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(16+)

«Эпидемия» 
(16+), сб., 
ТВ-3, 22.00

«Дублер» 
(16+), пн., 
ТНТ, 21.00
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«Гадкий я» 
(0+), сб., 
СТС, 19.05
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 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 «ЧЕ!» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «От Помпеи до Исландии. Кто сле-

дующий?» (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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» (16+)
02.35 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.35 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30, 23.45 Т/c «Студенты» (16+)
16.05, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Космический джем» (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 «Физ-
рук» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.30 Т/с «Только правда» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)

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

112» (16+)
07.30, 22.30, 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, 02.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культуры» (0+)
10.20, 00.40 «ВГИКу - 95!» (0+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Вадима 

Абдрашитова (0+)
12.00 Д/ф «Лики неба и земли» (0+)
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты» (0+)
12.50, 01.40 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.45 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Ноmo Sapiens Liberatus» (0+)
15.55 Д/ф «Эзоп» (0+)
16.05 Д/ф «Город М» (0+)
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь» (0+)
17.25 «ХX век. Избранные симфонии» 

(0+)
18.15 «Хлеб и голод» (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 «Тем временем» (0+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о вре-

мени и о себе» (0+)
22.45 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)
09.55 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/c «Мать-и-мачеха» (16+)
21.45, 01.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Санкции» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10, 09.10 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» (0+)
13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
21.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
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 бармены?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30, 20.00 «Пропавшие» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 01.05 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 13.35, 17.15, 20.10, 22.25 
«События» (16+). 06.30, 07.05 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 07.10, 17.20, 19.40 «Че-
боксарский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 
07.40, 12.50 «Dream team» (12+). 08.10, 17.55 
«Hand made» (6+). 08.20, 11.25 «Куча мала». 
Лучшее (0+). 08.50, 12.30 «Рейтинги. The 
best» (12+). 09.10, 09.50, 12.25, 15.40, 16.15, 
17.50, 18.35 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 
09.20, 11.55 «Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф 
«Чебоксарское художественное училище. 
80 лет» (6+). 10.25 «Дневник выставки «Ре-
гионы - сотрудничество без границ» (12+). 
13.20 «Чувашия: все включено» (0+). 13.40 
Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 15.45, 16.20, 
16.50, 18.05, 18.40 «Сделай мамбу» (16+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30, 
21.00, 21.30, 23.05, 23.30, 00.00 «Уроки тан-
ца». 2 сезон 2007» (16+). 22.00, 00.30 «Боль-
шое путешествие. Dream team» (12+). 22.30 
«Время ремонта» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+). 19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.20 «Момент истины» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.40, 
18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы (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, 02.45 М/ф «Рыб-
ка Поньо на утесе» (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 «Книга джунглей - 2» (0+). 22.00, 
22.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Связь 
времен» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки исто-
рии. Близость непознанного» (12+). 13.30, 
18.00, 02.30 «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+). 18.30 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 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

EUROSPORT
10.30, 15.00, 20.15 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 4 раунд (0+). 11.45 Авто- и мото-
спорт. Мотоспортивный журнал (0+). 12.00, 
16.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-при. 
Алмата (0+). 13.30, 18.00 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Чемпионат мира. Гребной 
слалом. США (0+). 14.45, 22.45 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 19.00 All sports (0+). 
19.30, 01.45 Футбол. Евроголы (0+). 21.15 
Дартс (0+). 23.00, 23.30 Про рестлинг (0+). 
00.30 Конный спорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.10 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35, 22.05 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Т/c «Спираль» (12+). 14.00, 
02.35 «24 кадра» (16+). 14.35, 03.10 «Трон» 
(0+). 15.05, 03.40 «Наука на колесах» (0+). 
15.35, 21.45 Большой спорт (0+). 15.55 
«Авангард» (0+). 18.15 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+). 01.15 Профессиональный 
бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40, 
12.00, 03.25 «Домашняя кухня Кулинар-
ное шоу» (16+). 09.05 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.00, 04.25 
«Снимите это немедленно!» (16+). 13.00, 
02.25 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+). 20.40 Т/с «Дело было 
на Кубани» (16+). 22.45 «Я подаю на раз-
вод» (16+). 00.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (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, 10.00, 04.40 «Что было дальше?» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Коро-
ли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махина-
торы» (12+). 15.00 «Пятая передача» 
(12+). 16.20 «Восстание машин» (12+). 
17.15 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом» (12+). 18.10, 18.40 «Нау-
ка магии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» 
(12+). 21.00 «Выживание без купюр» 
(16+). 22.00 «Речные монстры» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+). 02.05, 02.30 «Охотники за ре-
ликвиями - ломбард» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 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 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Особый отдел. Контрразведка» 

(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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
00.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)
02.45 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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
13.15, 23.50 Т/c «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.05 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
13.35, 22.40 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.20 «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 «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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ» (12+)

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

туры» (0+)
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!» (0+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Сергея 

Соловьева (0+)
12.00 Д/ф «Андреич» (0+)
12.25 «Эрмитаж - 250» (0+)
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.45 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Ноmo Sapiens Liberatus» (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 «Острова» (0+)
17.25 «Симфонические танцы» (0+)
18.00 «Мировые сокровища культуры» (0+)
18.15 «Хлеб и деньги» (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 «Игра в бисер» (0+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (0+)
22.45 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью» (16+)
16.00, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/c «Мать-и-мачеха» (16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальный паштет» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
21.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (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+)
10.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-2» (16+).
13.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают стоматологи?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30, 20.00 «Пропавшие» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 05.30, 06.35, 07.35, 
13.25, 17.15, 20.10, 22.25, 23.00 «События» 
(16+). 06.30, 07.15 «Просыпайся со спор-
том» (0+). 06.45, 14.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.20, 08.10, 
12.15, 14.00 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
11.45, 12.55, 16.45 «Куча мала». Лучшее 
(0+). 08.50, 12.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
09.15 «День пельмень» (0+). 09.20, 11.15, 
13.30 «Мама в моде» (0+). 09.50, 14.10 «День 
с директором» (12+). 10.20 «Время ремонта» 
(6+). 10.55, 16.15 «Чувашия: все включено» 
(0+). 12.25, 15.10, 17.50 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 15.15 «Дневник выстав-
ки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 17.20 «Dream team» (12+). 18.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 00.30 «Большое путеше-
ствие. Dream team» (12+). 18.30, 19.00, 19.30, 
23.05, 00.00 «Уроки танца». 2 сезон (16+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.20 
«День пельмень» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ-
ДИ» (12+). 12.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
17.00, 02.20 «Контрудар» (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 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (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 «Книга джунглей - 2» (0+). 16.00, 
02.45 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.10 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Коты-аристократы» (6+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 02.55 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при (0+). 12.00, 18.45, 20.30 
All sports Тележурнал Watts (0+). 13.00, 
18.00 Футбол. Евроголы (0+). 13.45 
Спидвей. Чемпионат Европы. 4 ра-
унд (0+). 15.00, 19.00 Прыжки на лы-
жах. Летний Гран-при. Куршевель (0+). 
16.30, 23.30 Дартс. Открытый чемпио-
нат Великобритании. Англия (0+). 21.30 
Бокс. Чемпионат мира по версии WBA. 
Соревнования в полутяжелой весовой 
категории. J. Braehmer - R. Feliciano 
Bolonti (0+). 00.30, 01.05, 02.50 Авто- и 
Мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55 Фут-
бол. Кубок России. 1/16 финала (0+). 10.55, 
22.20 «Эволюция» (0+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+). 15.30 «Я - полицейский!» (0+). 
16.35 Т/c «Спираль» (12+). 18.35, 22.00 
Большой спорт (0+). 20.55 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции (0+). 00.05 Т/с «Бай-
ки Митяя» (16+). 01.10 Профессиональный 
бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40, 12.00, 04.10 «Домашняя кухня» 
(16+). 09.05 Д/ц «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 11.00 «Снимите это не-
медленно!» (16+). 13.00, 03.10 «Астро-
лог» (16+). 14.00 Т/с «Две судьбы» 
(16+). 17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (16+). 20.40 Т/с «Дело было на 
Кубани» (16+). 22.45 «Я подаю на раз-
вод» (16+). 00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15 «Как это устроено?» (12+). 08.10, 
12.40, 03.45 «Как это сделано?» (12+). 
09.30, 04.10 «Город наизнанку» (12+). 
10.25, 10.50 «Охотники за реликвиями - 
ломбард» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(12+). 13.10, 02.55 «Охотники за автомо-
билями» (12+). 14.05, 05.05, 21.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 15.00 «Пятая переда-
ча» (12+). 22.00 «Уличные гонки» (16+). 
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Склады» 
(12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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Выходной день. И реши-
ли мы с друзьями

На природе да 
на Волге отдохнуть.

Взяли удочки, 
оделись по-рыбацки

И поехали - 
совсем недолгий путь.

На тот случай, если 
в Волге рыбки нету,

Не ловить же карасей 
нам натощак,

В магазине мы купили  
сельдь под шубой

Тоже рыба, хоть 
не щука, как-никак!

Посидели, полови-
ли - клева нет,

Захотели 
мы пойти перекусить.

Кстати, там у нас 
селедочка готова,

Поедим, потом опять  
пойдем ловить.

Вот подходим мы, 
глядим, да что ж такое?  

Протираем вроде 
трезвые глаза: 

Рыбки нет! 
А селедку в шубе съела

Очень хитрая 
и рыжая лиса!

На нее с друзьями
вовсе не в обиде,

Вот ведь, рыжая, 
сумела провести!

И скажу вам по секрету, 
что в рыбалке

Стало нам с тех пор 
отчаянно везти!

 
Людмила Жирова

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

Материал о лисе вышел в № 37 (212)

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

Людмила Жирова написала стих на статью «Лиса ест салат «Сельдь под 
шубой» и прислала его на red@pg21.ru. Она получает приз от «Pro Город». 

Про лису и сельдь под шубой

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 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 «ЯРОСТЬ» (18+)
03.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «По ту сторону жизни и смерти. 

Рай» (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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» (16+)
02.35 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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.35 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)
13.20, 23.25 Т/c «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.35 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 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 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.10 «Школа ремонта» - «Рыцари кру-

глого стола» (12+)
06.10 «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, 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 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

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

ры» (0+)
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!» (0+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Владими-

ра Хотиненко (0+)
12.05, 18.00 «Мировые сокровища культу-

ры» (0+)
12.25 «Красуйся, град Петров!» (0+)
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.45 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Геном как книга» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (0+)
16.40 «Больше, чем любовь» (0+)
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии» 

(0+)
18.15 «Хлеб и бессмертие» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Абсолютный слух» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Дина Рубина» (0+)
21.30 «Средневековье» (0+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о вре-

мени и о себе» (0+)
22.45 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Криминальный паштет» (16+)
16.00, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дети Водолея» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли Совет-

ского Союза» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
20.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (6+)
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 - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают аптекари?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30, 20.00 «Пропавшие» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40 «Музыка» (16+). 05.30, 
06.35, 07.35, 13.30, 17.10, 20.10, 22.35, 
23.00 «События» (16+). 06.30, 07.15 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 07.20, 08.10, 
12.15 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
11.45, 13.00 «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, 10.25 
«Время ремонта» (6+). 12.25, 14.35, 15.40, 
16.35 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
12.30 «День с директором» (12+). 13.35, 
20.30 «Dream team» (12+). 14.05, 14.40, 
15.10, 15.45, 17.15, 18.40 «Двигай дело» 
(12+). 16.15 «Чувашия: все включено» 
(0+). 16.40, 23.05 «Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 19.10 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на под-
ушки» (0+). 21.00, 21.30, 22.00, 00.00, 00.30 
«Уроки танца». 2 сезон (16+). 22.30 «Боль-
шое 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 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+). 12.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+). 16.00 «От-
крытая студия» (0+). 16.50, 00.00 Х/ф «ВА-
БАНК» (16+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (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 «Коты-аристократы» (6+). 16.00, 
02.45 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.10 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Великий мышиный сыщик» (0+). 22.00, 
22.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ - 2» (16+). 
01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт (0+). 10.45, 02.45 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при. Кур-
шевель (0+). 12.00, 18.00 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 13.00, 01.20 All sports 
(0+). 13.30 Дартс. Открытый чемпионат 
Великобритании. Англия (0+). 15.00, 18.45 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при. Ха-
куба (0+). 16.30 Спидвей. Чемпионат Ев-
ропы. 4 раунд (0+). 19.45 Футбол. Герма-
ния. День 4. Вольфсбург - Бавария Мюнхен 
(0+). 22.00 All sports. Кампус (0+). 22.35, 
02.30 All sports. Избранное по средам (0+). 
22.40 Конный спорт (0+). 23.55 Конный 
спорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.55 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35 «Эволю-
ция» (0+). 12.00, 22.55 Большой футбол 
(0+). 12.25 Футбол. 1/16 финала. «Луч-
энергия» (0+). 14.55 Футбол. 1/16 финала. 
«Химик» (0+). 16.55 Футбол. 1/16 финала. 
«Сибирь» (0+). 18.55 Футбол. 1/16 финала. 
«Анжи» (0+). 20.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Балтика» (0+). 01.00 Про-
фессиональный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40, 
12.00, 03.25 «Домашняя кухня Кулинар-
ное шоу» (16+). 09.05 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.00, 04.25 
«Снимите это немедленно!» (16+). 13.00, 
02.25 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+). 20.40 Т/с «Дело было 
на Кубани» (16+). 22.45 «Я подаю на раз-
вод» (16+). 00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (6+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» 
(16+). 06.50 «Охотники за автомобиля-
ми» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это 
устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 09.30, 
04.10, 10.00, 04.40 «Повелители разума» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 20.00, 
20.30 «Склады» (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 «Быстрые и громкие» (12+). 21.00, 
21.30 «Гаражное золото» (12+). 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 «В погоне за выго-
дой» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 «Деньги 
в закромах» (12+)
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Внимание! 
Фотоконкурс! 
На портале pg21.ru 
с 15 сентября началось
онлайн-голосование
в конкурсе «Королева 
спорта». Семнадцать
прекрасных и спортив-
ных участниц претендуют 
на победу. Победитель-
ница будет определена пу-

тем народного голосо-
вания 1 октяб ря в 00.00. 
Она получит мягкое и 
удобное крес ло-грушу. 
Заходите на портал 
pg21.ru и поддержи-
те свою фаворитку.

Фото Марии Соловьевой

*Отправка фото является согла-

сием на публикацию. Подробности 

узнавайте по телефону 64 0-6 10

Маргарита Габакан: «Заняться 
собой никогда не поздно»

Коро-
лева 
спорта 
(16+) 

Сегодня Чувашия занимает первое место в России по 
рож дению детей с редким заболеванием под названием 
«остео петроз (мраморная болезнь)». По имеющейся у уче-
ных информации, связано это с особенностями этногенеза 
людей чувашской национальности.

Диана Голицына (на фото) родилась в июле 2013 года. 
Врачи поставили малышке диагноз «остеопетроз». Она нуж-
дается в лечении этого заболевания.

- У Дианы есть шанс на выздоровление, нужно срочно сде-
лать пересадку костного мозга, - говорит мама Любовь. - До 
1 октября нужно собрать больше 8 000 000 рублей. 

Открыт расчетный счет. Получатель: Голицына Любовь Ве-
ниаминовна. Номер карты 4276 7500 1355 8217. Дополни-
тельная информация в группе vk.com/diana_osteopetroz, по 
телефону 8 903 379 54 90 - Любовь Голицына.

Фото из архива семьи Голицыных
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Ребенку с остеопетрозом нужна помощь! (6+)

Что обсуждали на сайте? (16+)

В Чебоксарах представлен эскизный проект хра-
ма преподобного Сергия Радонежского. Его строи-
тельство запланировано в районе улицы Калинина 
и приурочено к 700-летию со дня рождения святого. 

- Предыдущий эскизный проект вызвал много во-
просов. Не был учтен рельеф местности и архитек-
турный облик близлежащих районов города. Храм 
смотрелся массивно на фоне существующей за-

стройки. Новый проект получил одобрение членов 
рабочей группы. Однако были замечания по при-
вязке его к местности. В частности, храму, рассчи-
танному на одномоментный прием 600 человек, не 
хватает простора для проведения крестного хода  
вокруг здания и обустройства автопарковки, - со-
общают в пресс-службе Минстроя Чувашии.

Фото из архива администрации города

Представили новый проект храма (6+)

Мой возраст 
должен 

делиться на три

Мой возраст 
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Дорогой, 
давай пройдем 

диспансеризацию

Есть ли жалобы?

Шаг третий.
Идете на прием к терапевту, за-
полняете анкету, указывая свои 
наследственные болезни и вред-
ные привычки.

12

Шаг первый.
Узнаете, подлежите вы диспансери-
зации или нет. Подобное обследова-
ние проводится для людей в возра-
сте от 21 года с периодичностью раз 
в три года: в 21, 24, 27, 30, 33 и так 
далее. Подлежат диспансеризации 
работающие и неработающие граж-
дане, а также студенты. 

Шаг второй.
Обращаетесь в регистратуру по-
ликлиники по месту жительства, 
чтобы получить маршрутный лист 
диспансеризации, а также запол-
няете информированное добро-
вольное согласие на проведение 
диспансеризации.

Шаг четвертый.
Терапевт дает вам направление на анализы крови (на 
сахар, холестерин), мочи, кала на скрытую кровь; на 
ЭКГ, флюорографию, цитологическое обследование, 
маммографию, определение уровня простатспецифи-
ческого антигена (ПСА) в крови (для мужчин в возрасте 
старше 50 лет), УЗИ брюшной полости. В зависимости 
от возраста врач может назначить дополнительные 
анализы.
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38Ура!
Я здоров!

Ой! Ой! Ой! 
Больно!

Шаг шестой.
Консультация невролога. 
Врач-невролог советует: «Из-
мените сидячий образ жизни; 
занимайтесь ЛФК, гимнасти-
кой, плаванием; делайте пе-
рерыв во время рабочего дня, 
чтобы размять позвоночник, 
пятиминутные зарядки. При 
гипертонии контролируйте 
давление, необходимо также 
снизить вес, если он избыточ-
ный. При головных болях раци-
онально распределяйте режим 
труда и отдыха».

Шаг пятый.
Консультация хирурга. По 
словам хирургов, пациен-
ты часто обращаются к ним с 
проблемами опорно-двига-
тельного аппарата, остео-
хондрозом, варикозом. Для 
того чтобы дольше быть здо-
ровым, необходимо быть фи-
зически активным, не допус-
кать ожирения, то есть пра-
вильно питаться и соблюдать 
диету, избегать травм, дли-
тельного хождения, сидячей 
работы.

Шаг шестой.
Консультация невролога. 
Врач-невролог советует: «Из-
мените сидячий образ жизни; 
занимайтесь ЛФК, гимнасти-
кой, плаванием; делайте пе-
рерыв во время рабочего дня, 
чтобы размять позвоночник, 
пятиминутные зарядки. При 
гипертонии контролируйте 
давление, необходимо также 
снизить вес, если он избыточ-
ный. При головных болях раци-
онально распределяйте режим 
труда и отдыха».

Шаг шестой.
Консультация невролога. 
Врач-невролог советует: «Из-
мените сидячий образ жизни; 
занимайтесь ЛФК, гимнасти-
кой, плаванием; делайте пе-
рерыв во время рабочего дня, 
чтобы размять позвоночник, 
пятиминутные зарядки. При 
гипертонии контролируйте 
давление, необходимо также 
снизить вес, если он избыточ-
ный. При головных болях раци-
онально распределяйте режим 
труда и отдыха».

Шаг седьмой.
Консультация гинеколога. Жен-
щины проходят цитологическое 
исследование и маммографию: 
они помогают на ранних этапах 
выявить раковые заболевания. 
Врач-гинеколог Ольга Сергее-
ва советует женщинам носить 
хлопчатобумажное белье, оде-
ваться по сезону, проводить 
пальпацию молочных желез, 
девочкам - не начинать раннюю 
половую жизнь, использовать 
презервативы, избегать частой 
смены половых партнеров. 
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Шаг восьмой. 
Консультация уролога. После 50 лет 
мужчины часто обращаются к уро-
логу с аденомой простаты, а жен-
щины приходят с жалобами на вос-
паление. Чтобы избежать всех этих 
неприятностей, врач-уролог Петр 
Габов рекомендует соблюдать ги-
гиену, избегать переохлаждений, 
сохранять здоровые отношения 
в семье и на работе, заниматься 
спортом, а также раз в полгода про-
ходить обследование.

Шаг девятый.
Повторный прием те-
рапевта. Тут врачи со-
ветуют ограничить по-
требление соли (не 
более чайной ложки
без верха), включить 
в свой рацион два-три 
раза в неделю блю-
да из жирной морской 
рыбы, есть по 400-
500 граммов фруктов и 
овощей ежедневно, от-
казаться от курения, хо-
дить в умеренном тем-
пе не менее 30 минут 
в день; соблюдать вра-
чебные рекомендации и 
назначения, периодиче-
ски проходить медицин-
ские осмотры (диспан-
серные, профилакти-
ческие). 
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Консультация гинеколога. Жен-
щины проходят цитологическое 
исследование и маммографию: 
они помогают на ранних этапах 
выявить раковые заболевания. 
Врач-гинеколог Ольга Сергее-
ва советует женщинам носить 
хлопчатобумажное белье, оде-
ваться по сезону, проводить 
пальпацию молочных желез, 
девочкам - не начинать раннюю 
половую жизнь, использовать 
презервативы, избегать частой 
смены половых партнеров. 

спортом, а также раз в полгода про-
ходить обследование.
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Шаг десятый.
Получаете паспорт здоровья и 
выполняете рекомендации по 
здоровому образу жизни.
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Как правильно пройти диспансеризацию? (6+)

Ольга Шахова

Пошаговая 
инструкция 
от «Pro Город»
Осень - период, когда боль-
шинство из нас проходят 
диспансеризацию, чтобы  
сохранить здоровье и не за-
болеть. Однако не все знают, 
как процедура проходит и 
какие преимущества можно 
получить. Корреспондент 
«Pro Города» выяснил все 
нюансы диспансеризации. 

Иллюстрации Татьяны Годовиковой

Коро-
лева 
спорта
(16+)

Коро-
лева 
спорта
(16+)
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

Фото Николая Смирнова, Алесея Свеклова

Прошел митинг
Он был в поддержку единого 
учебника истории
pg21.ru/news/view/72954

В ДТП погибли 4 человека
Тела пострадавших 
лежали на обочине
pg21.ru/auto/view/65119
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 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 «СУРОВОЕ ИСПЫТА-

НИЕ» (0+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Трагедии внуков 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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
23.45 «Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой» (0+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)
02.35 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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «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, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
12.55, 00.00 Т/c «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
03.05 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(12+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (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 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» (16+)

22.40 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
03.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.20 «Школа ремонта» - «Зеленая ком-

ната» (12+)
06.20 «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, 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, 10.00, 11.00 «Великие тайны» (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 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культуры» (0+)
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!» (0+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Алек-

сея Учителя (0+)
12.05 «Мировые сокровища культуры» (0+)
12.25 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.45 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Геном как книга» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 Д/ф «Дина Рубина» (0+)
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии» 

(0+)
18.15 «Хлеб и ген» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Черные дыры» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 «Культурная революция» (0+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (0+)
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка по-

ходка…» (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
09.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Я все преодолею» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
16.00, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дети Водолея» (16+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины французских 

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

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 «Письмо» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли Со-

ветского Союза» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

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

сности - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30, 20.00 «Пропавшие» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40 «Музыка» (16+). 05.30, 
06.35, 07.35, 09.10, 13.55, 17.50, 20.10, 22.25 
«События» (16+). 06.30, 07.15 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 07.20, 08.00, 11.45 «Hand 
made» (6+). 07.40, 09.50 «Чувашия: все 
включено» (0+). 08.10 «Куча мала». Луч-
шее (0+). 08.40, 10.45, 13.25 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.15 «Мама 
в моде» (0+). 10.20, 16.30 «Рейтинги. The 
best» (12+). 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.00 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 12.10, 12.45, 14.00, 14.40, 15.15, 16.55 
«Зачетные студентки» (12+). 15.55 «Вре-
мя ремонта» (6+). 18.00, 19.00, 22.30, 00.10 
«Открытый конкурс» (16+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 20.30, 21.00, 21.30 
«Уроки танца». 2 сезон (16+). 23.30 «Собы-
тия» (16+). 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 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+). 12.30 
Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50, 00.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (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 «Великий мышиный сыщик» (0+). 
16.00 Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Мо-
гучие медики» (12+). 19.30 М/ф «При-
ключения Флика» (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 «Секрет-
ные 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 «ВАМПИРЫ» (16+). 00.45 «Чемпионат 
Австралии по покеру» (18+)

EUROSPORT
10.35, 02.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хакуба (0+). 12.00, 20.30 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 13.00, 
16.30, 21.30 All sports (0+). 13.30, 17.00 
Футбол. Германия. День 4. Вольфс-
бург - Бавария Мюнхен (0+). 15.00, 
19.00 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Алмата (0+). 18.00 Дартс. Откры-
тый чемпионат Великобритании. Анг-
лия (0+). 22.00 Сильнейшие люди пла-
неты (0+). 23.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.05 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35, 22.00 «Эво-
люция» (0+). 11.45, 19.55 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+). 15.40 Большой спорт (0+). 15.55 Фут-
бол. Кубок России. 1/16 финала. «Сокол» 
(0+). 17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Шинник» (0+). 20.55 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции (0+). 01.10 Профес-
сиональный бокс (0+). 02.10, 02.45 «Поли-
гон» (0+). 03.15, 03.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 04.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40, 12.00, 03.25 «Домашняя кухня» 
(16+). 09.05 Д/ц «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 11.00, 04.25 «Сни-
мите это немедленно!» (16+). 13.00, 
02.25 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+). 20.40 Т/с «Дело 
было на Кубани» (16+). 22.45 «Я подаю 
на развод» (16+). 00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (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, 04.30 «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, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (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 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» (16+)
03.25 «Цирк. С риском для жизни» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.10 «Валентина Терешкова. «Чай-

ка» (0+)
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 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.00 «Артист» (0+)
02.05 «Горячая десятка» (12+)
04.10 «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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
03.45 Т/с «Ржавчина» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.05, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/c «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/c «Студенты» (16+)
23.55 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(12+)

01.45 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
03.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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, 04.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!» (18+)
05.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (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» с Анной Чапман 

(16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.50 Д/ф «Филолог. Николай Либан» (0+)
12.15 «Письма из провинции» (0+)
12.45, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.35 Х/ф «МАЛЬВА» (12+)
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка поход-

ка…» (0+)
16.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
16.40 «Билет в Большой» (0+)
17.20 «Концерт летним вечером» (0+)
19.15 Д/ф «Женский космос» (0+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)
22.20 «Линия жизни» (0+)
23.35 «Джазовый фестиваль» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (0+)
10.05 Д/ф «Олег Басилашвили» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Я все преодолею» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Женщины французских 

президентов» (12+)
15.55, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «ВАЛЬС» (0+)
08.45, 09.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

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

(0+)
10.45, 13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
13.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)
21.05, 23.05 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

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

сности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают строители?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 23.30 «Улетное видео» (16+)
19.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2» 

(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

21+
05.00, 05.35, 02.00 «Музыка» (16+). 05.30, 
06.35, 07.15, 13.05, 20.10, 22.25, 23.00 «Со-
бытия» (16+). 06.30, 07.10 «Просыпайся со 
спортом» (0+). 07.20, 08.15, 18.10, 19.10 
«Открытый конкурс» (16+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20 «Мама в мо-
де» (0+). 09.50, 14.10, 15.45 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 09.50 «Чувашия: 
все включено» (0+). 10.25, 15.15, 22.30, 
01.30 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 10.55, 15.50 «Hand made» (6+). 
11.05 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 13.10, 
13.40, 16.10 «Холостяки» (16+). 14.15, 
14.45, 17.40 «Холостяки» (16+). 16.40 «Рей-
тинги. The best» (12+). 17.05, 21.00 «Вре-
мя ремонта» (6+). 20.15, 20.25 «Ушки на 
подушки» (0+). 20.30 «Большое путешест-
вие. Dream team» (12+). 21.30, 00.05, 01.00 
«Уроки танца». 2 сезон (16+). 23.05 «Днев-
ник выставки «Регионы - 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, 11.30, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.00, 16.45 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+). 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.05, 01.55 Т/с 
«След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.30, 
17.45, 18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 
06.30, 19.00 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 «Приключения Флика» (0+). 19.30 
Х/ф «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМЛИ» 
(12+). 21.20 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕ-
БУ» (6+). 23.15 Х/ф «НЯНЯ-2» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (12+). 22.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+). 
01.15 «Европейский покерный тур» (18+)

EUROSPORT
10.35, 14.15, 15.00, 19.00, 02.15 Прыжки 
на лыжах. Летний Гран-при. Алмата (0+). 
12.00, 13.00, 20.30 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 13.30, 18.00 Спидвей. Чемпио-
нат Европы. 4 раунд (0+). 16.30, 21.30 All 
sports (0+). 17.00 Дартс. Открытый чемпи-
онат Великобритании. Англия (0+). 21.45 
Конный спорт. Скачки. Обзор недели (0+). 
22.00 Боевые искусства (0+). 23.00 Бокс. 
соревнования в полутяжелой весовой ка-
тегории (0+). 01.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. Португалия (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Т/с 
«Байки Митяя» (16+). 09.35 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» (16+). 15.50 «Освободители» (0+). 
16.45, 23.30 Большой спорт (0+). 16.55 
«Салават Юлаев» (0+). 19.15 Х/ф «РЫСЬ» 
(16+). 21.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Турции (0+). 23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» (16+). 03.05 Смешанные единоборст-
ва (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.10, 22.25 Д/ц «Звезд-
ная жизнь» (16+). 10.10 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 23.25, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Х/ф «САМА-
РА-ГОРОДОК» (16+). 00.30 «Ханума» 
(16+). 03.20 «Красота без жертв» (16+). 
04.20 «Тратим без жертв» (16+). 05.20 
«Тайны еды» (16+). 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером (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
05.10, 06.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Басилашвили. «Неужели 

это я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.15 «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+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (6+)
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.30 «Аншлаг и Компания. Продолже-

ние» (16+)
15.50 «Клетка» (0+)
16.55 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Хит» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
00.35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ» (12+)
02.40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
04.30 «Комната смеха» (0+)

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 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 10.45, 17.30, 20.50, 

05.00 Мульт фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
09.00 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
12.15 Т/c «Восьмидесятые» (16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 22.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

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

тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 04.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (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, 04.45 «Мужчины и женщины» 

(16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО  -2» 

(16+)
22.50, 02.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
00.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Праздники» (0+)
10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)
12.55 «Большая семья. Лариса Мале-

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

13.50 «Плетение из соломки» (0+)
14.15, 00.10 Д/с «В королевстве расте-

ний» (0+)
15.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.40 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
18.25, 01.55 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» (0+)
20.30 «Цветы» (0+)
22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК» (16+)
01.00 «Трио Жака Лусье» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «АБВГДейка» (0+)
06.05 Т/с «Энциклопедия. Слоны» 

(12+)
07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 Х/ф-сказка. «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.30 «Петровка, 38» (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.55, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)
15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(6+)
17.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 

(0+)
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
10.00 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
10.20, 13.10 Т/с «Немец» (16+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.30 Мульт фильмы (0+)
07.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (16+)
10.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (16+)
13.30 «Что скрывают аптекари?» (16+)
14.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
17.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
20.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-

ВА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.45, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 06.40, 
08.20, 10.10, 15.05 «События» (16+). 07.20, 
08.10 «Hand made» (6+). 07.40, 08.25 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 08.50, 22.30 «Че-
боксарский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 
09.20, 10.15, 15.10 «Чувашия: все включе-
но» (0+). 09.35, 15.25, 16.05, 20.20 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.40 «Самое 
время» (0+). 10.35, 11.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 12.30, 22.00, 00.20 «Большое 
путешествие. Dream team» (12+). 13.10, 
14.40, 15.00 «Уроки танца». 2 сезон (16+). 
15.30, 16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 19.05, 
19.40 «Битва стилистов. Осень» (12+). 
18.30 «Время ремонта» (6+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 20.30, 20.55, 
23.00, 23.20 «Уроки танца». 2 сезон (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.15 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, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+). 02.55, 03.45, 04.35, 
05.25, 06.15, 07.05 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (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, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 10.25 
Мульт фильмы (6+). 10.45 «Мама на 
«5+» (0+).11.15 «Устами младенца» (0+). 
13.15, 13.45, 14.15, 18.40, 19.05 Мульт-
фильмы (6+). 14.40 Мульт фильмы (12+). 
15.05 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 
(6+). 17.00 Х/ф «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» 
(6+). 19.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+). 21.00, 
22.00 Т/с «Десятое королевство» (12+). 
23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» (16+). 
00.40 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕ-
СТЫ» (16+). 02.20, 02.45, 03.15 Т/с «Дер-
жись, Чарли!» (6+). 03.50 «Музыка на ка-
нале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.15 М/ф «Новые приключения Дони и 
Микки» (0+). 11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+). 13.45 Х/ф 
«ДИТЯ ТЬМЫ» (16+). 16.15 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+). 
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 22.00 Х/ф «ЭПИ-
ДЕМИЯ» (16+). 00.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
СЛАВА» (16+). 03.00 Х/ф «ГРИНЧ - ПО-
ХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (0+). 05.00 Д/ф 
«Тайная история ведьм» (12+)

EUROSPORT
10.30, 17.30 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Алмата (0+). 12.00, 20.45, 
02.00 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
13.00, 13.30, 21.30, 03.30 All sports (0+). 
14.00, 20.00 Дартс. Открытый чемпио-
нат Великобритании. Англия (0+). 14.45 
Автогонки. Мировая серия Рено Фран-
ция. Гонка 1 (0+). 16.00 Спидвей. Чем-
пионат Европы. 4 раунд (0+). 19.00, 
02.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Квалификационный раунд (0+). 
22.00 Боевые искусства (0+). 23.00 Бо-
евые искусства. Суперкомбат. Серия 
WGP (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.45 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.15 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 09.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+). 11.45, 
18.35 Большой спорт (0+). 11.50 «Задай 
вопрос министру» (0+). 12.35 «24 кадра» 
(16+). 13.05 «Трон» (0+). 13.35 «Наука на 
колесах» (0+). 14.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА» (16+). 17.35 «Я - полицейский!» 
(0+). 19.00, 23.30, 05.00 Профессиональ-
ный бокс (0+). 02.00 «На пределе» (16+). 
02.30 «За кадром» (0+). 03.25 «Человек 
мира» (0+). 04.30 «Мастера» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.30 Мульт фильмы (0+). 08.55, 19.00 
«Великолепный век» (12+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+). 22.40 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 «Об-
ыкновенное чудо» (16+). 03.15 «Красо-
та без жертв» (16+). 04.15 «Тратим без 
жертв» (16+). 05.15 «Тайны еды» (16+). 
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35 «Быстрые и громкие» (12+). 07.15 
«Выжить вместе» (12+). 08.10, 01.40 
«Речные монстры» (12+). 10.00, 05.05, 
10.25, 05.35 «В погоне за выгодой» 
(12+). 10.50, 20.00, 11.20, 20.30 «Скла-
ды» (12+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Га-
ражное золото» (12+). 12.40 «Махинато-
ры» (12+). 14.30 «Уличные гонки» (16+). 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 «Пятер-
ка лучших» (12+). 21.00, 21.30 «Пор-
тер-ридж» (16+). 22.00 «Необъяснимое» 
(16+). 23.00 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (12+). 23.55 «Вос-
стание машин» (12+). 00.50 «Сибирская 
рулетка» (16+). 03.20 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
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+)
18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (16+)
00.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
02.40 «Молодые миллионеры» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
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 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-

ЦА» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Большой праздничный концерт» 

(0+)
16.25 «Наш выход!» (0+)
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
01.50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (0+)
03.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «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 

футболу 2014/2015» «Динамо» - 
«Кубань». Прямая трансляция (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 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
22.35 «Великая война. Власть идей» 

(16+)
23.35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
01.30 «Вторая ударная. Преданная ар-

мия Власова» (16+)

СТС
06.00, 12.30, 14.05, 17.30, 05.00 Мульт-

фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.15 Мульт фильмы 

(0+)
09.30 Т/c «Восьмидесятые» (16+)
11.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

(16+)
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 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 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 «Камеди клаб» 

(16+)
19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(16+)
04.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Мужчины и женщины» (16+)
06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+)
08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (0+)
10.35 Х/ф «МАШЕНЬКА» (0+)
11.50 «Легенды мирового кино» (0+)
12.20 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.50, 00.25 Д/ф «Солнцелюбивые со-

здания» (0+)
13.35 «Цветы» (0+)
15.15 «Гении и злодеи. Матильда Кше-

синская» (16+)
15.45 «Цирк Массимо» (0+)
16.40 «Пешком…» (0+)
17.05, 01.55 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40, 01.10 «Искатели» (0+)
19.25 «Романтика романса» (0+)
20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» (16+)
22.00 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
09.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 «События» (0+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (12+)

15.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ВЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 

АПАЧЕЙ» (6+)
07.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00, 13.10 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.50, 23.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
00.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 

(16+)
07.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
10.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
13.30 «Что скрывают турагенты?» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2» 

(16+)
18.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 3» 

(16+)
20.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 4» 

(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, 09.50, 
19.25 «Чувашия: все включено» (0+). 07.40, 
08.20 «Куча мала». Лучшее (0+). 08.10 «Hand 
made» (6+). 08.50 «Рейтинги. The best» (12+). 
09.15, 14.10, 14.45, 16.30, 18.45, 20.10, 20.20 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 09.20, 
12.00, 22.00 «Большое путешествие. Dream 
team» (12+). 10.05 «Время ремонта» (6+). 
10.40, 11.00, 11.30, 15.00, 20.30, 20.50 «Уроки 
танца». 2 сезон (16+). 12.40 «Дневник выстав-
ки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское художествен-
ное училище. 80 лет» (6+). 14.15, 17.45, 19.40 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 16.00«Уроки танца». 2 сезон (16+). 16.45, 
17.15 «Дивы бродвея» (12+). 18.15 «Мама в 
моде» (0+). 18.55 «Самое время» (0+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 22.30 «Чебок-
сарский международный фестиваль 2014. 
Теледневник» (12+). 23.30, 00.30 «Открытый 
конкурс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы. 09.30 «Большой 
папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 10.10 
«Истории из будущего» (0+). 1100, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+). 18.00 «Глав-
ное» (0+). 19.40, 20.40, 21.40, 22.40 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» (16+). 23.40,  
00.40, 01.35, 02.35 Т/с «Смерш. Лисья но-
ра» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 11.50, 12.20, 12.50 
Мульт фильмы (0+). 10.15, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.40, 18.50, 19.05 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 15.05, 16.00 
«Десятое королевство» (12+). 17.00 Х/ф 
«ЗОЛУШКА» (0+). 19.30 Х/ф «ТАРЗАН 
И ДЖЕЙН» (6+). 21.00 Х/ф «НЯНЯ-2» 
(12+). 23.00 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК 
НЕВЕСТЫ» (16+). 00.40, 01.10, 01.35, 
02.05 Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 
02.35, 03.00, 03.25 Т/с «Лив и Мэдди» 
(6+)

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мульт фильмы (0+). 
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+). 11.15, 02.00 Х/ф 
«РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН» (12+). 13.30 
Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+). 16.00 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+). 19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (16+). 21.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(16+). 23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-
ВО» (16+)

EUROSPORT
10.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Квалификационный раунд (0+). 
11.30, 13.00, 13.30 All sports (0+). 12.00, 
14.00, 17.45, 19.30 All sports. Тележур-
нал Watts (0+). 14.15 Автогонки. Кубок 
Европы в классе Туринг. Пергуса. Гон-
ка 1 (0+). 14.45 Автогонки. Мировая се-
рия Рено. Франция. Гонка 2 (0+). 16.00 
Автогонки. Кубок Европы в классе Ту-
ринг. Пергуса. Гонка 2 (0+). 16.30 Прыж-
ки на лыжах. Летний Гран-при (0+). 18.15 
Дартс. Открытый чемпионат Великобри-
тании. Англия (0+). 20.30, 02.30 Спидвей. 
Чемпионат Европы. 4 раунд (0+). 22.00 
Бокс (0+). 23.00 Бокс. Чемпионат мира 
по версии WBA (0+). 00.15 Авто- и мото-
спорт (0+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live (0+). 09.15 
«Моя рыбалка» (0+). 09.40 Х/ф «ПУТЬ» 
(16+). 11.45, 15.30 Большой спорт (0+). 
12.05, 13.05 «Полигон» (0+). 13.40 Х/ф 
«РЫСЬ» (16+). 15.55 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Турции (0+). 17.20, 
17.50, 01.05 «Основной элемент» (0+). 
18.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+). 21.55 Смешанные единоборства 
(16+). 23.45 Большой футбол (0+). 00.30 
«Смертельные опыты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.30 
Мульт фильмы (0+). 08.45 «Главные лю-
ди» (16+). 09.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕ-
НЕ» (16+). 11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+). 23.05 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «ДОН 
СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 «Си-
бирская рулетка» (16+). 08.10 «Выжива-
ние без купюр» (16+). 09.05, 23.00 «Ге-
рои 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 Фрименом» (12+). 11.45 «Вос-
стание машин» (12+). 12.40, 13.10 «На-
ука магии» (0+). 13.35, 21.00 «Смотри в 
оба»: Новый Орлеан (0+). 14.30, 15.00 
«Что было дальше?» (0+). 15.25, 16.20, 
17.15, 05.05 «Махинаторы» (12+). 18.10, 
02.30 «Смертельный улов» (16+). 20.00, 
20.30 «Наука магии» (12+). 23.55, 04.10 
«Уличные гонки» (16+). 00.50, 01.15 
«Портер-ридж» (16+). 03.20 «Молниено-
сные катастрофы» (12+). 03.45 «Как это 
сделано?» (12+)
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Корпоратив 
(16+)
История дельфина - 2 
(6+)

Люси 
(16+)
Человек ноября 
(16+)

Бегущий в лабиринте 
(12+)
Семейка монстров 3D 
(0+)

Про кино

Про события

Проклятие Ан-
набель (16+)
(ужасы)
Джон Форм нашел идеаль-
ный подарок для своей
будущей супруги, беремен-
ной Миа, - прекрас ную, 
очень редкую, винтажную 
куклу в белом подвенеч-
ном платье. Но радость 
Миа от получения по-
дарка была недолгой... 
В прокате с 25 сентября

Дракула (12+)
(фэнтези / экшен)
Дракула был величайшим 
правителем, доблестным 
воином и страстным муж-
чиной. Но судьба свела его
с врагом, коварство которо-
го не знало границ. И тогда 
Дракула заключил сделку: 
нечеловеческая сила в 
обмен на самую малость - 
бессмертную душу…
В прокате с 9 октября

Смешанные чувства (12+)
(комедия)
Они настолько разные, что 
не должны были пересечься 
в обычной жизни. Фил - звез-
да 90-х, прославившийся 
одной-единственной пес-
ней. Петр - врач-карьерист, 
сухарь и педант. После 
электрошока они на-
чинают испытывать 
чувства друг друга.
В прокате с 2 октября

Афиша
«Бременские музыканты». Музыкальная 
сказка. Вход - 100-120 рублей. 
28 сентября, 12.00. Театр оперы и балета, Московский 
пр., д. 1, справки по телефону 58-00-96. (0+)
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Афиша

28 сентября, 12.00. 
«Три поросенка». Вход - 
100-120 рублей.
Русский драматический те-
атр, ул. Гагарина, 14, справки 
по телефону 57-29-83. (0+)

25 сентября, 18.30. 
«Вера, Надежда, Лю-
бовь». Концерт вокаль-
но-хоровой музыки 
из цикла «Музыка для ду-
ши». Вход - 100 рублей.
Зал Национальной биб-
лиотеки Чувашской 
Республики,
пр. Ленина, 15.
Заказ билетов по те-
лефонам: 62-10-64, 
8-903-357-21-25,
8-909-303-81-75. (0+)

30 сентября, 18.30. «Пая-
цы», опера в 2-х действиях. 
Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 1, справки 
по телефону 58-00-96. (12+)

26 сентября, 18.30. Кон-
церт-презентация большого 
концертного рояля фирмы 
«Steinway & Sons». Л. Бетхо-
вен. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 5 «Импера-
тор». Дирижер - народный 
артист России Морис Яклаш-
кин. Вход - 100-200 рублей.
Зал Чебоксарского музучи-
лища им. Ф. Павлова, Мо-
сковский пр., д. 33 /1, под-
робности по телефонам: 62-
27-27 (касса), 62-10-64. (0+)

28  сентября, 12.00. «Те-
ремок», музыкальная сказ-
ка. Вход - 80-150 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 1, справки 
по телефону 58-00-96. (0+)

25 сентября, 19.00. Ека-
терина Гопенко и группа 
«Немного Нервно» (Москва) 
презентуют альбом «Сны о 
Земле. Глава II» (продолже-
ние первой главы). Старые и 
новые песни. Их музыка - от-
личное лекарство от мелан-
холии. Вход- 300 рублей,
студентам - 250 рублей. Ка-
мерный театр на ул. К. Марк-
са, 52. Подробности по 
телефонам: 48-20-12 (кас-
са), 8-967-473-96-37. (6+)



Алена 
Иванова
телефон
73-45-66

Содержать узких 
специалистов го-
роду невыгодно

В редакцию «Pro Город» 
обратилась горожанка 
Александра Комарова, мать 
шестилетнего Ивана. Она 
рассказала, что в Новоче-
боксарске нет детского хи-
рургического отделения, а 
за лечением приходится 
ехать в Чебоксары.

Женщина неодно-
кратно обращалась в Но-
вочебоксарскую городскую 
больницу. 
 - В первый раз в хирургиче-
ское отделение пришла еще 
зимой, - рассказывает Алек-
сандра. - У ребенка сильно 
заболел живот. Я вызвала 
скорую помощь. 
Нас доста-

вили в хирургическое от-
деление новочебоксарской 
больницы. Тогда медицин-
ский персонал говорил нам: 
«Вам еще повезло. Будем 
лечить здесь, но через не-
сколько месяцев придется 
ехать в Чебоксары». Тогда не 
обратила внимания на слова 
врачей.

Несколько месяцев на-
зад, в мае, сыну Александры 
удалили грыжу. 
 - Вот тогда я и поняла все 
прелести преобразований 
медицинских учреждений, - 
продолжает Александра. - 
После операции, как только 

Иван отошел от наркоза, 
нас сразу выписали 

домой. Приходилось каждое 
утро ехать на медосмотр в 
больницу. Через месяц ребе-
нок поранил руку. Вечером 
в хирургическом отделении 
нас даже не стали прини-
мать, отправили к травма-
тологу. А там даже смотреть 
не стали. «Детей не прини-
маем» - именно так заявили 
врачи, отправив в столицу. 
Пришлось ехать на такси. В 
итоге на проезд в обе сторо-
ны потратили почти тысячу 
рублей. Знаю, подобные слу-
чали были не только в нашей 
семье. Многие хотят, чтобы 
хирургическое отделение  
Новочебоксарска вновь ста-
ло круглосуточным.

Корреспондент вы-
ехала в детский городской 
стационар. Дневное хирур-
гическое отделение рассчи-
тано на 10 коек. Лишь две 
из них были заняты. На них 
лежали мамы с детьми. Ро-
дительница Ирина ждала 
6-летнего сына из операци-
онной. Она переживала, все 

ли пройдет хорошо. Врач с 
медицинским персоналом 
успокаивал женщину. 
 - На плановую операцию за-
писались за две недели, - де-
лится Ирина. - Анализы сда-
вали в поликлинике. Ника-
ких очередей. В Чебоксары 
ехать не пришлось». 

С 1 мая экстренную хирур-
гическую помощь оказыва-
ют в Чебоксарах, в Респу-
бликанской детской клини-
ческой больнице. 
 - Полностью закрывать от-
деление мы не собираемся, - 
подытожил главврач Ново-
чебоксарского медицинско-
го центра Алексей Кизилов.

Главный врач Респу-
бликанской детской клини-
ческой больницы Анатолий 
Павлов сообщает, что до-
ставка детей из Новочебок-
сарска не превышает 30-40 
минут с момента вызова ско-
рой помощи. 
 - Недовольство родителей, 
чьих детей ночью доставили 

в больницу, чтобы  исклю-
чить хирургические пато-
логии, вполне понятно, - го-
ворит он. - Это связано с 
некоторым неудобством воз-
вращения домой.

По словам Анатолия 
Павлова, с точки зрения 
детей, которым нужна неот-
ложная хирургическая по-
мощь, складывается другая 
картина: качество лечения  
в Республиканской детской 
клинической больнице вы-
ше, чем могло бы быть в лю-
бых других лечебных учре-
ждениях. Например, благо-
даря более высокому уровню 
оказания неотложной помо-
щи ни один ребенок из Но-
вочебоксарска, выпавший 
этим летом из окна, не погиб.

Заведующий отделе-
нием детской хирургии 
Новочебоксарского меди-
цинского центра, хирург 
высшей квалификацион-
ной категории Игорь Шер-
шовец успокоил родителей. 

 - В отделении круг лосуточно 
работают дежурные хирург 
и реаниматолог, - говорит 
заведующий. - В экстрен-
ных ситуациях детей везут 
в детскую республиканскую 
больницу. Сейчас нагрузка 
ложится на службу скорой 
медицинской помощи и 
больницу Чебоксар.

Фото Елены Загорской
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скорую помощь. 
Нас доста-

Иван отошел от наркоза, 
нас сразу выписали 

6-летнего сына из операци-
онной. Она переживала, все 

Кстати
В будущем хотят раз-
грузить хирургиче-
скую амбулаторную 
помощь в здании дет-
ской поликлиники 
Новочебоксарска.
  - Всех специалистов: 
травматолога-ортопе-
да, детского хирурга, 
уролога - переведем 
в стационар, в здание 
Новочебоксарской дет-
ской больницы, - де-
лится главный врач
Н о в о ч е б о к с а р с к о г о  
медицинского центра 
Алексей Кизилов.

Главный врач: «Новочебоксарскую 
детскую экстренную хирургию 
перевели в столицу Чувашии» (12+)

Нужна ли детская хирургия в городе?

Владимир Волынкин, 24 года, студент:
- Пока доедешь в Чебоксары, ребенку мо-
жет стать хуже.

Анастасия Губанова, 19 лет, визажист:
- Считаю, что в столице хорошие специали-
сты и оборудование лучше.

За Против

20 июня 2014 года

17.00 18.20 19.00 20.30

Ребенок Александ-
ры Комаровой по-
ранился на даче в 
Заволжье, родите-
ли обработали рану 
самостоятельно

Они решили обратиться в при-
емный покой детской больницы 
за помощью. Специалисты от-
правили в чебоксарский дет-
ский медицинский центр

На такси 
приехали в 
чебоксар-
скую трав-
матологию 

Вернулись 
домой

Михаил Шариков: «В перевязочной осматриваю 
пациентку Татьяну Беловолосову»

Александра Комарова: «С сыном Иваном было неудобно 
каждый день ездить на прием в стационар»

40
детей в день планово 
обращаются 
за помощью хирурга 
в Новочебоксарске
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Надо подать объявление 
в «Pro Город», но не хочет-
ся выходить на улицу?

№ 38 (213)  |  20 сентября 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

Есть выход! Подать 
и оплатить объяв-
ление можно на 
сайте pg21.ru

После оплаты 
объявление 
выходит в бли-
жайшем выпу-
ске «Pro Город»

Выбираем любой из более 
чем десяти способов оплаты

ыбираем любой из более ыбираем любой из более ыбираем любой из более 
чем десят

1 2

4

5

ВВВыбираем любой из более ыбираем любой из более ыбираем любой из более 
чем десят444

Набираем текст 
объявления3
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Заболевания cердечно-сосудистой систе-
мы, и в первую очередь ишемическая болезнь 
сердца и гипертоническая болезнь с ее ослож-
нениями, являются главными причинами смерти 
и инвалидизации среди жителей экономически 
развитых стран. По предварительным данным 
всероссийской диспансеризации, заболевания 
системы кровообращения до сих пор занимают 
первую строчку по распространенности. 

Гипертония – хроническое заболевание, при ко-
тором возникает стойкое повышение артериаль-
ного давления от САД 140—159/ДАД 90-99 мм. рт.ст. 
Симптомы:  головные боли, утомляемость, бессон-
ница, головокружения, тошнота, шум в ушах, мель-
кание мушек перед глазами. 

На 2-й стадии заболевания повышенное давле-
ние может возникать даже в ночное время. По мере 
развития гипертония приводит к нарушениям фун-
кций сердца, почек, головного мозга в виде ишеми-
ческой болезни сердца, инсульта головного мозга. 

Чем раньше начать лечение гипертонии фи-
зиотерапией, тем меньше шансов для прогресси-
рования заболевания. При воздействии бегущего 
импульсного магнитного поля АЛМАГа-01 на во-
ротниковую зону происходит расширение сосудов, 
снижается их периферическое сопротивление, что 
ведет к снижению артериального давления. Од-
новременно снимается нагрузка на сердце. Так же 
АЛМАГом нужно проецировать воздействие на об-
ласть надпочечников.

Атеросклероз - это хроническое заболевание, при 
котором на внутренней стенке артерий откладыва-
ются холестерин и другие жиры в форме налетов и 
атеросклеротических бляшек, а сами стенки уплот-
няются и теряют эластичность. Это приводит к су-
жению просвета артерий, а значит и к затруднению 
тока крови. 

В результате этого резко снижается кровоснаб-
жение, например, при облитерирующем атероскле-

розе кожа на ногах приобретает матово-белый 
цвет, а затем синеватый оттенок. Боли приобретают 
постоянный характер. 

Использование бегущего импульсного магнит-
ного поля АЛМАГа-01 при лечении атеросклероза 
позволяет улучшать текучесть крови за счет рас-
ширения просвета сосудов, снижая пристеночное 
тромбообразование. Увеличивается кровоснабже-
ние за счет включения мельчайших артерий, капил-
ляров и вен, что способствует восстановлению об-
мена веществ в тканях, в том числе стенке сосудов. 
Восстановление обмена веществ позволяет снять 
воспалительный процесс и избавиться от болей. 

Ишемическая болезнь сердца – это стено-
кардия, инфаркт миокарда, сердечная недоста-
точность, нарушения ритма. В развитых странах 
ишемическая болезнь сердца стала самой частой 
причиной смерти и инвалидности - около 30 про-
центов смертности. Она намного опережает другие 
заболевания в качестве причины внезапной смерти 
и встречается у каждой третьей женщины и у поло-
вины мужчин. Основной причиной этого 
заболевания является атеросклероз коро-
нарных артерий с отложением в них холе-
стериновых бляшек и сужением просвета 
артерии (коронарная болезнь) и артери-
альная гипертония. 

Магнитотерапия используется обяза-
тельно совместно с приемом лекарств, 
по рекомендации и под непременным 

контролем лечащего специалиста. Воздействие 
аппаратом АЛМАГ-01 на воротниковую зону по-
зволяет снизить давление в системе глубоких ар-
терий и вен, что ведет к  уменьшению частоты сер-
дечных сокращений. Импульсное поле АЛМАГа-01 
активизирует обмен углеводов 
и жиров, что приводит к умень-
шению содержания холестерина 
в крови. Все это позволяет 
замедлить про-
грессирование 
заболевания. 

 
Удвоенные преимущества АЛМАГА-01. 
В АЛМАГе соединены и бегущее, и им-
пульсное магнитные воздействия. Магнит-
ные импульсы АЛМАГА, воздействуя на 
больное место, усиливают местное крово-
обращение, ускоряют обмен веществ, ак-
тивизируют восстановительные процес-
сы. За счет ускоренного кровотока ле-
карства начинают действовать лучше. 

Терапия бегущим импульсным магнит-
ным полем обеспечивает качественное лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря 
неспецифическим (универсальным) свойствам 
импульсного магнитного поля АЛМАГ-01 при-
меняется в лечении множества заболеваний, 
таких как:
• БОЛЕЗНИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АП-
ПАРАТА (ОСТЕОХОНДРОЗ, АРТРОЗ, АРТРИТ, 
БУРСИТ, ТРАВМЫ), 
• ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ 
(ВАРИКОЗ, ТРОМБОФЛЕБИТ, ГИПЕРТОНИЯ), 
• ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕ-
ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ, 
• ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА, ЯЗ-
ВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА, 
• НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лече-
ние аппаратом можно проводить в домашних 
условиях,  не требует специальной подготовки и 
специальных навыков.

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

Спешите!!!  Количество товара ограниченно!!!

ВНИМАНИЕ!!! С 23 по 27 сентября в г. Чебоксары

ВНИМАНИЕ!!! НОВИНКА! ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
Показания к применению ДИАМАГа включают распространенные заболевания, связанные 
с кровоснабжением и функционированием органов головы:
- последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения;
- хроническая 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. Ленина, 39

▶ 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)
▶ ул. 50-лет Октября, 1

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» 

в аптеке «Максавит» 

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

▶ ул. Гладкова, д. 30 ▶ ул. Гагарина, д. 27 ▶ пр. Ленина, 21

▶ 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

▶ пр-т Ленина, д. 24 
▶ ул. Энтузиастов, д. 27а 

▶ Московский пр-т, д.38
▶ ул. Привокзальная, д. 1д

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. Энтузиастов, д. 34 (ТЦ «Москва»)

▶ ул. Эльгера, д. 18
▶ 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 

ГИПЕРТОНИЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ, ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА: 
КОГДА ЗДОРОВЬЕ НЕ ПРОЩАЕТ ОПОЗДАНИЙ В ЛЕЧЕНИИ

терий и вен, что ведет к  уменьшению частоты сер-
дечных сокращений. Импульсное поле АЛМАГа-01
активизирует обмен углеводов 
и жиров, что приводит к умень-
шению содержания холестерина 
в крови. Все это позволяет 
замедлить про-
грессирование 

Удвоенные преимущества АЛМАГА-01.

таких как:

Цены завода-изготовителя!!!

скидка 11% в выходные дни

Как бороться с болезнями осени?
ИРИНА ВАСИЛЬЕВА 

Обращайтесь 
в Клинику доктора 
Шумакова 

Одна из самых распростра-
ненных проблем осени - боли 
в спине,  пояснице, суставах 
рук и ног. Причины - перегруз-
ки на даче, работа в наклонку, 
поднятие тяжестей, сквозняки 
и переохлаждение. Не зря ра-
дикулит называют болезнью 
дачников. К тому же если боли 
в спине были и раньше, то пос-
ле таких нагрузок обострения 
не избежать. И это еще не все: 
начинают беспокоить суставы, 
появляются боли в грудном и 
шейном отделах позвоночни-
ка. Это, в свою очередь, при-
водит к изнурительным 
головным болям, повышению 
артериального давления. 

Какой выход? При первых 
признаках недомогания об-
ращаться к врачу. Жителям 
республики повезло: в Чебок-
сарах с последствиями дачных 
перегрузок и сезонных обост-
рений легко справляются с по-
мощью массажа, мануальной 

терапии и аппаратного лече-
ния в Клинике доктора Шума-
кова. 
 
Сколиоз, остеохондроз (и все 
его проявления), головные бо-
ли и мигрени, головокруже-
ния, грыжа межпозвоночных 
дисков, плоскостопие, мало-
подвижность суставов, артрит, 
артроз - далеко не полный 
перечень заболеваний, спра-
виться с которыми помогает 
мануальный терапевт. После 
десятидневного курса лечения 
проходит боль, восстанавли-
вается нормальное положение 
позвонков и суставов, норма-
лизуется работа внутренних 
органов.

Для вытяжения позво-
ночника и лечения межпоз-
вонковых грыж в Клинике 
используется американский 
тракционный аппарат. Если 
диагностирован сколиоз, ос-
тео хондроз или грыжа дис ка, 
то аппаратное лечение неза-
менимо.

Выбрать время и записаться 
на прием несложно. Клиника 
доктора Шумакова работает 
с восьми утра до девяти часов 
вечера, кроме воскресенья. А 
наступившая осень не повод 
болеть. �

Фото предоставлено Клиникой Шумакова

Доктор Шумаков 
проводит консультацию

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

Для школьников и пенсио-
неров до 1 октября дейст-
вует скидка 10 %

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

?Как приготовить 
необычный легкий 

салат?
Салат «Виноградная фанта-
зия» готовится очень быст-
ро. Моя дочь правильно пи-
тается и ест понемножку, 
но этот салат может съесть 
за один присест. Вам пона-
добится: сыр твердых сор-
тов - 150 граммов, черно-
слив - 150 граммов, грецкий 
орех - 150 граммов, виног-
рад - 0,5 килограмма, две 
вареные куриные грудки. 
Первый слой - мелко на-
резанная курица, 2-й - не-
большие кусочки черносли-
ва, 3-й - сыр, натертый на 
крупной терке, 4-й - измель-
ченный грецкий орех, 5-й - 
разрезанные пополам ви-
ноградинки. Каждый слой 
промазывается майонезом.

Светлана
Волченкова
повар-любитель (6+)

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» ста-
ла Оксана Федорова. Она 
прислала фотографию с 
известным американским 
актером Кевином Дэвидом 
Сорбо, наиболее извест-

ным по роли Геракла. Ок-
сана получает два билета 
на культурное мероприя-
тие. Присылайте свои фо-
тографии на red@pg21.ru

Фото из архива Оксаны Федоровой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Оксана Федорова: «С Кевином Дэвидом 
Сорбо встретилась на Красной площади»

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- У героини нашей руб-
рики очень выразитель-
ные глаза и красивые во-
лосы. Ей бы гармонич-
но подошел природный 
образ лисички. Однако он 
требует более спокойной 
цветовой гаммы, напри-
мер: шоколадного, дымча-
то-синего, темно-зеленого 
цвета. Но следует избегать 
черного и ярко-оранжево-
го. В целом же представ-
ленный комп лект доста-
точно молодежный и под-
ходит для повседневной 
жизни. 

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка Анастасия 
Аввакумова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 
улиц
(6+) 

Жилетка - 380 рублей
Рубашка - 400 рублей
Джинсы - 1 000 рублей
Итого: 1 780 рублей

Фото Марии Соловьевой

?Участились ДТП с 
несовершеннолет-

ними водителями
На дорогах часто можно 
увидеть водителей мото-
циклов, мопедов, скуте-
ров, велосипедов. С начала 
года пострадало 20 несо-
вершеннолетних водите-
лей, двое из них погибли. 
Полученные в ДТП трав-
мы отличаются особой тя-
жестью. Управлять мопе-
дом и скутером разрешено 
с 16 лет, мотоциклом - с 18 
лет и только при наличии 
водительского удостове-
рения. Нужна на дежная 
амуниция. Мотошлем - 
основной элемент защи-
ты, смягчающий удар при 
падении и предотвращаю-
щий повреждение головы 
во время аварии. 

Ждем ваших вопросов 
на red@pg21.ru 

Жанна
Суворова
инспектор по 
пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по (16+) 
городу Чебоксары
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?Как вы обеспечи-
ваете безопасность 

сбережений?
В кооперативах, входящих 
в состав Республиканско-
го союза КПКГ, имеется 
надежная система защиты 
сбережений. Нашими со-
трудниками ведется гра-
мотная работа по выдаче 
займов, которая позволяет 
сохранить и приумножить 
деньги наших сберегателей. 
Мы не выдаем рискован-
ные займы и не участвуем 
в сомнительных финансо-
вых операциях. В наш Союз 
входят лишь надежные ко-
оперативы, работа которых 
строго контролируется цен-
трализованными служба-
ми Союза и вышестоящими 
инстанциями.
Все это позволяет гаранти-
ровать безопасность сбе-
режений в кооперативах 
Республиканского союза 
КПКГ. Наши кооперативы 
работают уже более 13 лет, и 
не было ни одной задержки 
возврата сбережений. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

?Можно ли получить 
проценты сразу?

Помните, храня свои сбе-
режения дома, вы ежед-
невно теряете их стои-
мость. Деньги обязатель-
но должны работать на 
вас. Самый лучший спо-
соб сохранить и приум-
ножить свои финансы - 
разместить сбережения в 
компании (ООО) «Кедр» 
по договору займа сроком 
до 36 месяцев. За это вре-
мя ваши сбережения вы-
растут в зависимости от 
размера вложений от 12 
до 36 процентов годовых. 
Проценты за пользование 
личными сбережениями 
начисляются ежемесячно 
и с капитализацией. При 
определенных условиях 
проценты за пользование 
личными сбережениями 
можно получить сразу,  
не дожидаясь окончания 
срока договора. Подробно 
о наших услугах узнавай-
те по телефонам и в офи-
сах компании. �

Анатолий
Кузьмин
директор компании 
(ООО) «Кедр»

Ул. К. Маркса, д. 52, 
корпус 2, офис 112. 
Телефоны: 22-87-91,
22-92-55
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Путешествие по России (12+) #pg21

Горожанка: «На Байкале пьют воду 
прямо из озера, черпая ее ладошкой»
Алена Иванова

Наша землячка 
побывала 
на самом чистом 
и глубоком озере 

Ежегодно Татьяна Загорская 
открывает для себя новые 
места. В этом году она посе-
тила самое глубокое и чистое 
озеро в мире - Байкал. 

1Что посмотреть?
- Главную достопри-

мечательность Прибайка-
лья, памятник инженерного 
искусства - железную доро-
гу. Здесь огромное количе-
ство рукотворных объектов: 
тоннелей, мостов, виадуков, 
подпорных стенок. Обяза-
тельно стоит попасть на шоу 
байкальских нерп. В Лист-
вянке научились дрессиро-
вать пресноводных тюленей: 

они считают, играют на му-
зыкальных инструментах.

2Какие достопримеча-
тельности обязатель-

но нужно увидеть?
- Советую посмотреть са-

мый большой остров среди 
бескрайнего Байкала - Оль-
хон. Это мир контрастов. 
Здесь всегда ярко светит 
солнце, даже если где-то 
поблизости гремят грозы 

и идут дожди. Он окружен 
пятой частью пресных вод 
планеты, но стоит немного 
отойти от берега, и вы вряд 
ли найдете даже слабень-
кий ручеек.

3Что удивило?
- Сам Байкал: его не-

объятные размеры, красота 
и, конечно же, вода, кото-
рую можно пить прямо из 
озера, черпая ее ладошками.

4Какие там люди?
- Люди жизнерадост-

ные и приветливые. На Бай-
кале много приезжих. Один 
из них сказал: «Когда ви-
дишь Байкал, открывается 
от удивления рот, закрыть 
его уже невозможно».

5Где стоит жить?
- В гостинице, располо-

женной в живописном месте 
среди гор и кедров.

6Что привезти с собой?
- На Байкале можно 

найти множество сувенир-
ной продукции. В основном 
это вещицы, изготовленные 
кустарными мастерами. Это 
могут быть различные изде-
лия из войлока, начиная от 
брелоков, заканчивая сумоч-
ками. Очень популярны аму-
леты и обереги, сделанные 
из различных материалов.

Фото из архива Татьяны Загорской

1 3

1 Татьяна: «Байкал притягивает своей силой»

2 Пейзажи озера как на картинках

3 Можно заказать прогулки по Байкалу

на теплоходе

2
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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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Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00

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
Дерев. балконные рамы. Обшивка ..........…89876704322
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. Любой сложности ....…89877363446
Обшивка дверей, откосов. Замена замков .......…378419
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. 

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

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

Ускор. уст. межком. дверей.  dcheb. ru ..............…377114
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт .........…89674715070
Уст. межком. дверей. Врезка замка .........…89603062167
Установка межком. дверей. Опыт ...........…89373720505
Установка межкомнатных дверей ...........…89196736201
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
ООО «Волга-Холод». Ремонт технологического 

и холодильного оборудования...............…89278561294
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 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 ............…89530195734

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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
Бетон, 2500 р./куб. м ............................................…293332
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ...…89033458677
Гаражные ворота, 2,20х2,50 .....................…89176710507
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем ........…228931
Гравмасса, песок, навоз. Доставка .........…89176607927
Гравмасса, торф, песок. Дешево .......................…388418
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ................…484429
Дома, срубы, бани, беседки из оцилиндрованного 

бревна под ключ. Недорого ...................…89276675537
Дрова берез., песок, ОПГС, 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 ..........…89276688418
Кирпич, песок, щебень, гравмасса ..........…89176784908
Метал. трубы б/у. Любой распил по размеру. 

Доставка. Услуги автокрана ..................…89276686564
Срубы, 3х3, 3х5 ..................…89613440140, 89093049019
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

Канализация, отопление 
в частный дом 682502

Быстро. Недорого. Ремонт квартир ...................…365579
Бытовой  мастер на дом. Сантехник. 

www. domhelps. ru .............................................…212674
Ванная под ключ ........................................…89373801454
Ванная под ключ. Качество ......................…89033220934
Ванная, квартиры под ключ. Плитка. Сантехника. 

Пенсионерам скидка. Подробности по тел. ...…683571
Ванная, туалет под ключ. Недорого .........…89053416601
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л ................…374316
Ванная под ключ, min цены - max кач-во .…89278693388
Ванная под ключ, плитка, сантех .............…89373895630
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ....................................…89276688542, 388542
Ванная под ключ. Сантехника, плитка. Покрытие 

ванн акрилом ....................................................…385305
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ...........…89030649991

Ванная под ключ. Сантех. Элек. Кач-во …89603047784
Ванная под ключ. Установка сантехники ..........…218766
Ванная под ключ. Электричество .............…89278616557
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия ..............…461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ..................…442510
Все виды отделочных работ ......................…89033582060
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена 

труб на полипропилен ............................…89278565224
Все виды отделочных работ ..................…89373945445

Все виды ремонта и т. д ..........................…89276671878
Все виды ремонта. Недорого ..............................…365579
Выравнивание, шпаклевка, покраска, 

обои ..........................................................…89093035019
Выравнивание, шпатлевка, обои.............…89876746950
Выравнивание пола по маякам ...............…89063862383
Гипсокарт-ные работы. Электрик ...........…89083009410
Гипсокарт. работы любой сложности ......…89875765196
Гипсокартон. Натяжные потолки .............…89373843735
Гипсокартонные работы. Потолки ..........…89196798343
Гипсокартонщики опытные .....................…89373832727
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
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ......…89083091827
Ламината, линолеума настил и др .....................…670256
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ...…89176614511

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, выравнивание, потолки ..................…89603090841
Обои, выравнивание, шпаклевка .............…89373952979
Обои, выравнивание, шпатлевка .............…89063831507
Обои, покраска, выравнивание ................…89613470730
Обои, потолки, плитка, шпатлев ...............…89196559861
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ........…89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание .............…89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ......................…89278681578
Обои, шпатлевка, покраска ................................…382609
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 балконов, бань, саун ...........…682743
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
Плитка.  Сантехника ..........…89061309373, 89003331621
Плиточник, сантехник, электрик ..............…89613390765
Плиточник, сантехник. Опыт ....................…89033796216
Плиточник-сантехник  .......................................…387542
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия …767633
Плиточник-сантехник. Электрик ............…89061328692
Плиточные работы. Сантехника ..............…89373826926
Плотник, плиточник, сантехник ..........................…449710
Плотник, бани, крыши, сайдинг ...............…89196581945
Плотники, сайдинг, гипсокартон ..............…89373723961
Плотники. Все работы ...............................…89373722435

Ремонт кв. Сантехника. Качество .........…89370103337

Ремонт  квартир. Ванная под ключ .......…89613474009

Ремонт, отделка кв-р, офисов, дома .......…89022884808
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, санузлов и т. д ...............…89176684386
Ремонт квартир, офисов .............…89176675008, 213719
Ремонт квартир, офисов под ключ. 

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

Ремонт квартир. Аккуратно ......................…89276674932
Ремонт квартир. Большой опыт ...............…89876618076
Ремонт квартир. Недорого ..................................…486163
Ремонт квартир. Недорого. Опыт .............…89176531506
Ремонт квартир. Опытная бригада ....................…485100
Ремонт квартир. Бригада. Недорого ........…89196682116
Сантехник. Замена, установка .................…89674717451
Сантехника, ванная под ключ ..................…89063862383
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка ............................…89063857683
Сантехника.  Сварка стальных труб ........…89196670890
Сантехника. Все виды работ ....................…89876774719
Сантехника. Все виды работ ....................…89196656503
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, монтаж металлоконструкций ................…294030
Сварка и др. в полевых условиях .......................…670324
Сварщик, сантехник. Замена труб и сантехники. 

Работа с любым материалом ................…89033455567
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов .....…89379503355
Строит-во  дач, банных срубов ..........................…449710
Строительство. Все виды. Недорого.......…89278664088
Укладка, ремонт полов всех видов ....................…449710
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
Бытовой мастер на дом: электрик. 

www. domhelps. ru .............................................…212674
Замена проводки. Электрик .....................…89530190234
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
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество .....…212789
Электромонтаж любой сложности ..........…89373850557

Электромонтаж.Все виды работ .....................…677015

ПРОЧЕЕ
Заборы, ворота, калитки, кирп. кладка …89656845158
Алмазное бурение отверстий. Проемы .............…389195
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

Гарантия ....................................…541364, 89279935360
Ворота, заборы из профнастила ...........…89176531234
Ворота, заборы любых видов ...................…89674703946
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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 р. Авто - 350 р. 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 1,5 - 20 т по России ........…446101
Авто + грузчики ....................................................…382593
Авто, грузчики. Квартирные переезды ...........…365955
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. 

Недорого..................................................…89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м. ЧР, РФ ..................…89196725561
Грузчики, разнорабочие. 220 р./час ........…89876759187
Грузчикидешево (мы поможем вам) ......…89083008591
Грузчики + авто. ЧР, РФ .....................................…212878
Грузчики, разнорабочие 240 р./час .........…89674728154
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
Автокран, манипулятор, автовышка ........…89033583820
КамАЗ-манипулятор ................................…89033795258
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 т ...................…370502

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

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, фото юбилеев. Дешево ..…89674704457, 364457
Видео, фотосъемка. Недорого .................…89373926777
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ................…89196652120

Видео-, фотосъемка. Недорого ........................…684563
Фото, видео HD 1080 i. Свадьбы, торжества ....…681129

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
Авт. сценарии. Тамада. Проф. Недорого ..........…370343
Авто «Мерседес». Тамада-баянист. Видео, 

фото ...................................................................…312400
Акт. Мила  поющая. Уяв. Свадьбы, юб. 

на чувашс. и рус. 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 тамада, DJ, весело, недорого .............…631579
Диджей, баян .............................................…89196793721
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ...........…89176526400
Музыка, тамада, видео ...............…631557, 89176651093
Поющий тамада, DJ. Выгодно ..................…89050290674
Тамада, двуязычие ......................…89613463067, 379216
Тамада, музыка, видео ........................................…366072
Тамада, песни, игры - будет весело .........…89033894707
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
Дет. массажист. Мед. обр. Стаж 14 лет ...…89176555913
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
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
Вечер знак-в в «Арарате», 26 сент ..........…89603126727
М/ч 33/170 позн. с дев-ой для созд. семьи …89176571030

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Магазин + бизнес. СЗР. 15 млн р ............…89093015031

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные...........…444146
Кв-ру, комнату  за наличные. Срочно ...............…210119
Квартиру. СЗР, центр. Без посред...........…89176658298
Без агенств. Квартиру в новостройке ................…372910
Квартиру, 1-, 2-, 3-комн. за наличные ...............…363228
Квартиру в НюР, юП, Альгешево ...........…89278438814
Квартиру в СЗР, юЗР, центре ...........................…387563

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в Новом городе. Собственник …89656845822
2-, 3-комн. кв. 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

3-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» …89613457586
3-к. кв., б-р юго-Западный, 14; 1/9; 68 м2; 

3000 т. р. ..................................................…89656845450
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

Дача, 3 сот. Аэропорт. 150 тыс. руб. ........…89520252022
Дачу, НСТ «Энергия-1» .............................…89278511304
Зем. уч-к, 15 сот. в Синьялах под строит. продаю. 

5 км от г. Чебоксары. 600 т. р ................…89276675522
Капит. гараж с погребом. СЗР .................…89373791750
Комната, 1-к. кв., от 300-730 т. р. Марпосад .....…370343
Лифтерская. лен. Комсомола, 17 кв. м ............…383623

СДАЮ
1- и 2 комн. кв-ру в центре и НюР ......................…460456
1-к. кв. на длит. срок. Недорого ...............…89023280117
1-комн.  кв-ру в центре ..............................…89022871399
1-комн. квартиру в СЗР .............................…89278587224
2-комн.  квартиру .......................................…89656800027
2-комн. кв-ру в центре ...............................…89196740907
Квартиру. хозяин. Торг .............................…89656833396

Комната с мебелью. Недорого ...........................…361336
Комнату. Собственник. Недорого ............…89278677283
Сдаю квартиру с мебелью, недорого .................…680262

СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не ....................…374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, юЗР .........…89053475381
1-к. кв. сутки, часы центр, «Мир луксор»..........…384556
1-, 2-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. центр ..…89276675534
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НюР .........…89176683000
Квартиры. Часы, сутки ..............................…89063827710
1-ком. кв.  Часы, сутки, ночь в СЗР ...................…380102
1-, 2-к. кв. Автовокзал, часы, сутки ..........…89379516333
1-комн. кв-ра. Часы, сутки. СЗР ...............…89276673857
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. центр. Не аг-во ............…680747
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Не аг-во .............…89279942176
1-, 2-, 3-к. кв. Часы, сутки, недели ........…371626, 229448
1-ком. кв.  Часы, сутки. СЗР, НюР ..........…89051971747
«Победа», НюР. 1-к. кв. Часы, сутки .......…89053471864
1-, 2-, 3-, 4-к. кв. на любой срок ..…291291, 89026630606
1-3-ком. кв. Сутки, часы. СЗР ...................…89196619555
1-к. кв. евро. На часы, сутки. НюР ..........…89656812977
1-к. кв. НЮР, ночь - 500 р., 2 ч. - 200 р ..............…375331
1-к. кв. Сутки - 800 р., ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р. …216670
1-к. кв. Часы, сутки. центр (ж/д вокзал) ............…292956
1-к. кв. Часы, сутки. Центр, «Мир луксор» .....…484759
1-ком. кв-ру на часы, сутки в НюР ....................…677611
1-ком. кв. на сутки, часы. Пр. ленина ......…89875774099
1-ком. кв. на часы-сутки, СЗР, центр ................…445078
1-ком. кв. на часы, сутки. центр...............…89033890212
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 800 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 ....................…677404
Жилье. Рассмотрю  все варианты ..........…89674703238
Жилье на длительный срок ....................…89033224348

Комнату, гостинку, общежитие ................…89674739263
Комнату в общежитие ...............................…89623216908
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру .....................…468363
Семья снимет кв-ру в любом р-не ......................…484382
Срочно сниму жилье на длит. срок ..........…89674702253

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Матем. Физ. еГЭ, ГИА. Репет. 

От 100 р. За рекоменд. шк./учителям 50/300 р …228511
Занятия  для детей «Вместе с мамой» и «Кубики 

Зайцева». НюР .......................................…89279925817
Комплексное обучение бухгалтерскому 

учету (3 мес.); 1С Предприятие 8.3 (1 мес.); 
компьютер с нуля (1 мес.). Начало занятий 
1 октября ...........................................................…290044

Математика 5-11 кл., ГИА, еГЭ ................…89196750705
Подготовка к сочинениям, еГЭ. Опыт ...............…446932
Репетитор  по англ. яз. Выезд ................…89063823795

Юриспруденция. Налог. и бух. учет ........…89603008976

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, перегной, песок, грунт ...................…89061330601
Теплицы из поликарбоната ......................…89603006863
Торф, чернозем, навоз. Дешево ........................…388418
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, 

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

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Хоккейный клуб «Сокол» набирает в группу 

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

МЕБЕЛЬ
Гардеробные комнаты, шкафы-купе, шкафы-

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
Бытовой мастер на дом: ремонт и сборка 

мебели. www. domhelps. ru...............................…212674
Замена обивки и ремонт мебели ..............…441632
Замена обивки м/мебели. Недорого ...............…213792

Качественная  обтяжка м/мебели ...................…483658
Кухни 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, сборка корпусной мебели ..........…89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие .....................…486494

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

УСЛУГИ
ПРОЧЕЕ

Альпинист. Строительство .......................…89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ..................…389195
Валка деревьев люб. сложн., без вышки …89623214743
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка 

от насекомых (тараканы, клопы, комары, 
клещи и т. д.), от грызунов, кротов, змей. 
Дезинфекция воздуховодов, мусоропроводов. 
Гарантия. Опыт 19 лет .............…541364, 89196562907

Частная охранная организация примет объекты 
недвижимости под охрану ...............................…404011

Экологическая уборка жилья. Покос травы. 
Спиливание деревьев. Перекопка земли. хоз. 
работы .......................................…541364, 89196562907

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, договора, 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
Опытный юрист ...................................................…381122
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». Семейные, наследственные, 

жилищные и земельные споры. 
Представительство в суде ...............................…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
Выход из кредитной кабалы! ................…299110, 291200
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк»

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»

РЕМОНТ ОБУВИ
Все  виды ремонта обуви, в том числе замена 

верха и низа обуви. Качественно и быстро. 
Гарантия ............................................................…485226

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Абсолютно все домашние работы .....................…292848
Бытовые услуги. Профессионально ..................…675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ...........…687899
Домашний мастер. Гарантия. Качество ............…682743
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)...…373836
Космет.  ремонт квартир. Недор ..............…89656888931
Мастер. Все работы. Бензопила ...............…89176591547
Мелкий бытовой ремонт .....................................…365955
Повар на дом.  

Услуги шашлычника ................…89061306813, 376386
Уборка квартир, мытье окон. Качество .............…374409
Уборка квартир, мытье окон .......…89033582104, 442104

ПОШИВ ОДЕЖДЫ
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР ..............…444746
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20 б 89022490949

Автослесарь С о/р. В авторазбор 
в НЮР 678683

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

Администратор 
В сауну. Г/р 2/2, 
1/2, 1/3. Ежедневно 
от 1100 руб.

89623216720

Администратор 
Уборщик 
помещения 

В сауну 89613388851

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 вет. 
образованием 
Продавец

ООО «Зоосервис» 409480

Водители
В автотранспор-
тную компанию. 
Г/р 5/2, 2/2. 25 т. р

621226

Водитель кат. Е «ЕвроМаз», IVECO. 
Межгород 89033220207

Водитель 
погрузчика 
Водитель 
штабелера 
Транспортировщик 
Тракторист

Наличие 
удостоверения 
тракториста-
машиниста 
с отметкой 
«машинист 
погрузчика»

395913

Водитель Кат. Е. От 25 т. р. 89876600077

Водитель

С личным 
авто (легковой 
автомобиль). 
В том числе 
приглашаются 
пенсионеры. 
Оклад 10000 руб. 
+ оплата ГСМ

89176776533

Грузчик  
Разнорабочий

На склад. Г/р 5/2, 
2/2. З/п 1000 руб. 
ежедневно

89033468586

Грузчик-
комплектовщик На оптовый склад 210580

Грузчик-
комплектовщик

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

89176533536

Грузчики 
на теплый склад Г/р 5/2, 2/2. 18 т. р. 89033458657

Грузчики 
Уборщики 
Фасовщики

89656899511

Дворники  
Уборщики 

ООО «Альфа 
Центр» 89061340707

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

89520202553

Дворники 
Уборщики

З/п от 4600 р. 
Гр-к с 07.00 446143

Дистрибьютеры На парфюм. 
1000 р./день 483820

Кассиры Без о/р. Г/р 2/2. 
З/п 18 т. р. 89093046898

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

Комплектовщики
На оптовый 
склад. Г/р 5/2, 
2/2. От 25 т. р. 

89033458657

Вакансии Описание Контакты
Контролер КПП
Контролер 
станочных 
и слесарных работ

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Концертмейстер Фортепиано 89875762669

Курьер  
Автокурьер

Работа по городу, 
с л/а и без. 
З/п от 18000 руб.

89033468586

Курьер пеший Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 15 т. р. 376325

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

562414
Мастера 
по фелтингу Работа на дому 89278615566

Машинист крана 
ДЭК-251 (копер) Опыт работы 441045

Медицин. 
сестра/брат

В стоматологию 
в НЮР 89278571222

Менеджер

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

89876710818

Менеджер 
по продажам

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

89176551982

Менеджер 
по рекламе

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

640615

Мерчандайзер 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, 8-18. 
Оклад 300 р. + 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 
предоставляется, 
оформление 
по ТК РФ

Звонок 
по России 
бесплатный. 
Обращаться 
по тел. 
88002503621

Монтер пути 
Стропальщик 
Грузчик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Оператор АЗС Без о/р. Г/р 5/2, 
2/2. От 17 т. р. 89603047107

Отделочники

Для работы 
в Москве. 
З/п от 40 т. р. 
Соцпакет

89876716143, 
89653177452

Офис-менеджер Г/р 5/2. З/п 17 т. р. 89370147901

Вакансии Описание Контакты
Официант 
Бармен 
Администратор

2/2 89877396416

Охранники Лицензированные 89033580675

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

89876722949

Охранники лицен. Срочно. 
Не магазины

670306, 
670910

Парикмахер 
Мастер маникюра По труд. кн., СЗР 585339, 

89033572360

Плотники 
Сварщики

В производствен-
ный цех на пост. ра-
боту. З/п 
от 20000 руб.

636038

Повар-сушист 
(можно без о/р) 
Администратор 
(с о/р)

Г/р 2/2. З/п 
достойная

89033224852, 
89871225588

Помощник 
руководителя 
Менеджер

Доход 21 т. р. + 
премии, карьерный 
рост, обучение

89053429108

Помощник торг. 
представителя З/п 25 т. р. 89196764563

Продавец В отдел хозтоваров 418280

Продавец На верх. одежду. 
З/п высокая 89053418360

Продавец Одежда, з/п 
от 15 т. р. 89278685068

Продавец
Ювелирных 
изделий. С о/р 
в торговле

496868

Продавец-флорист Обучаем. З/п 
до 40% от выручки 299629

Продавцы-кассиры
В сеть магазинов 
г. Чебоксары. Г/р 
5/2, 2/2. От 15 т. р.

621226

Продавцы-
консультанты 89196631675

Рабочие 
по комплекс. 
уборке

 6-11 т. р. 89278685751

Рабочие
Строители  З/п от 20 т. р. 216363

Рабочий По обслуживанию 
зданий. З/п 15 т. р. 446143

Разнорабочий 
на склад З/п 20 т. р. 89063875321

Распространитель 

Район работы 
по месту 
проживания. 
Ежедневно 
от 800 руб./день 

216720

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Сантехник 
Монтажник систем 
вентиляции 
Слесарь КИПиА

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сборщик  мебели

Без опыта. З/п 
от 18000 руб. 
(работа по городу). 
Г/р 5/2, 2/2

89656806632

Сварщики 
Плотники

На изготовление 
бетонных лестниц 
в МО. З/п 50 т. р.

89636416055

Вакансии Описание Контакты

Слесарь 
по ремонту 
подъемно-
транспортного 
оборудования 
Электромонтер

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сотрудник Работа, подработка 89196645096

Сотрудник
Работа 
на телефоне, 
17 т. р.

89875759254

Строители 
Отделочники 
Разнорабочие

В строительную 
фирму. Звонить 
с 08.00 до 20.00

89176677963

Токари
Операторы ЧПУ 
Лентопильщики 
Контролер ОТК
Сборщики деталей 
(мож. жен.)

550598

Упаковщики Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 20 т. р. 89276676325

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

Финансовый 
консультант 89656815663

Флорист  
Диспетчер

Без опыта. Г/р 2/2, 
5/2, гибкий. 
З/п от 15000 руб. 
+ премии

89603010665

Швеи Дет. трик. ЮЗР, 
з/п сдельная 89625999567

Швеи

На произ-во спец. 
одежды. Без о/р. 
Г/р 5/2, 2/2. 
От 15 т. р.

213451

Швеи На ремонт одежды 361218

Швеи На ремонт 
одежды, СЗР 89050292777

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

Специалист  
в шиномотаж

ЮЗР. Оплата 
при собеседовании 89176704020

Шиномонтажники Г/р 2/2. Оплата 
договорная 89176777525

Штукатуры 
Рабочие на вен. 
фасад

89196739087

Экспедитор Доставка грузов. 
З/п 22 т. р. 387556

Экспедиторы
В оптово-розн. 
компанию. Г/р 5/2, 
2/2. От 21 т. р.

621226

Электромонтер 
и ученик По баш. кранам 89023275249

Электросварщики 
Слесари-
сантехники

89061340707

Перешив  меховых шапок .........…89176770740, 453837

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

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 31.10.2014).

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

По компьютерам делаем все ....................…89613401277

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

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд 
мастера на дом беспл-й. Гарантия ....…89613798231

Сервис-Центр Ремонт 
компьютеров 550065

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники. 

столы, скамейки. Без выходных. Установка. 
Недорого............................................................…481277

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е, диагност .........…89053472501
Будущее, настоящее и прошлое по картам 

и фото. Помощь ......................................…89876640339
Гадание, снятие порчи биополем, очищение 

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

поможет в решении проблем ................…89063856628
Православный  экстрасенс ......................…89876603929
Реальная помощь в решении проблем, здоровья 

и судьбы ..................................................…89196707513
Снимаю порчу, диагностика по тел ..........…89613392277
Оздоровление биоэнергией, снятие порчи, 

психологическая помощь .......................…89276658404
Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 

восстановление отношений. Коррекция 
кармы. Нейтрализация соперниц, врагов, 
многоуровневая защита. На удачу .......…89053423939

 Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

по телефону …211842



Ответ будет опубликован в № 39 (214).
Ответ прошлого сканворда - перемена.
Первой ответ прислала Наталия Плеханова.
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+)



Чувашская 
модель появилась 
на обложке 
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журнала (0+) стр. 2

Где получить 
заем на развитие 
малого и среднего 
бизнеса? � 

(6+) стр. 7

В Чебоксарах 
дом мог 
рухнуть на 
спящих людей 
(6+) стр. 2
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Фото Елены Загорской, из архива «Pro Город»

Мнения жителей разделились: одни рады его 
уходу, а другие сожалеют об этом (6+) стр. 3

Сироткин сдал полномочия 
накануне Дня города
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Ольга Беловолосова за фотогра-
фию в больнице (страница 12-13) - 
150 рублей;

Александра Комарова за сооб-
щение о хирургическом отделении 
(страница 12-13) - 500 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+)
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru Сегодня Новочебоксарск празднует 54-ый день 
рождения. Компания «Империя сна» поздравляет 
горожан и дарит праздничную скидку до 20 про-
центов на весь ассортимент в течение всего меся-
ца. Вас ждут в ТЦ «Пассаж», место № 10. �

Фото Дарьи Ширяевой

«Империя сна» поздравляет 
горожан (0+)

Получить права станет 
сложнее (6+) 
Недавно стало известно, что с 
осени 2014 года получение во-
дительских прав станет слож-
нее, длительнее и дороже. «Из-
менения в законодательстве за-
тронут как самих начинающих 
водителей, так и автошколы и 
Госавтоинспекцию, - сообщают 
в УГИБДД РФ по Чувашии. - Те-
перь, чтобы получить водитель-
ское удостоверение, кандидату 
придется нелегко: 104 часа на 
освоение теории, 56 - на обуче-
ние вождению и 36 часов на 
практику. Всего около 4-х ме-
сяцев обучения. Горожане бу-
дут практиковаться в оказании 
первой медицинской помощи и 
учиться решать конфликты на 
дороге».

Фото из архива «Pro Город»

Младенческая смертность 
уменьшилась (12+)
Республика вошла в число двух 
регионов России со стабильно 
низкими показателями мла-
денческой смертности. «Чува-
шия занимает первое рейтинго-
вое место среди регионов ПФО 
и второе место среди регионов 
России, - комментируют в Ми-
нистерстве здравоохранения 
Чувашии. - Главный результат - 
снижение показателя смертно-
сти населения до 13,1 процента 
на 1000 жителей (или на 635 
человек). Он значительно ниже 
среднего уровня по Приволж-
скому Федеральному округу». 

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

Чебоксарцы успели 
взять только то, что 
попалось под руки
В пятницу, 12 сентября, около 20.00 
в Чебоксарах жильцы дома 9 по ули-
це Петрова заметили, что на стенах 
квартир появились трещины.

Анна Самаркина в этот момент 
находилась в своей комнате.

- Я услышала, как затрещали сте-
ны, - рассказывает Анна. - Испу-
гавшись, побежала к маме, которая 
спала. Мы вышли на улицу, взяв с 
собой паспорта и несколько ценных 
вещей. Увидели, как решетки на 
первых этажах прогнулись. Кто-то 
из соседей вызвал спецслужбы. До-
мам на нашей улице больше 50 лет. 
Те, кто живет рядом, напугались, 
что с ними произойдет подобное.

Специалисты эвакуировали 
всех жильцов пятиэтажного дома.

- Прибывшие подразделения об-
следовали 165 квартир, - сообщают в 
МЧС России по Чувашии. - Жильцов 
вывели, переписали и разместили в 
пунктах временного проживания.

Глава Чувашии приехал на мес-
то происшествия этой же ночью. 
Утром Михаил Игнатьев собрал 
оперативный штаб по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

- Я встречался с людьми, они по-
нимают, что не остались с бедой 
один на один, - подчеркнул он. 

В понедельник специалисты 
предположили, что разрушение 
произошло из-за низкой по прочно-
сти марки кладочного раствора.

- Приборы даже не смогли опре-
делить его состав, в основном это 
был песок, - сообщает руководитель 
Минстроя Чувашии Олег Марков. - 
Также санитарные узлы в комнатах 
были без гидроизоляции полов и 
стен. Это создавало дополнитель-
ную влажность и привело к сни-
жению прочности конструкций и 
материалов. 

Сейчас Анна Самаркина живет 
у подруги, а ее родители, как и 
другие жители дома, - в пунк те 
временного проживания. Влас-
ти запросили жилищные сер-
тификаты из резервного фонда 
Правительства России, чтобы 
частично покрыть расходы на 
строительство нового жилого 
дома для пострадавших.

Фото Дмитрия Барышова

 Оставляйте свои комментарии:
pg21.ru/news/view/72937

!  Народная новость (6+) #pg21

Пострадавших 
расселяют по 
общежитиям

Анна Самаркина: «Из-за обрушения дома какое-то
 время придется жить у подруги»
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 Анна Самаркина живет 
у подруги, а ее родители, как и 
другие жители дома, - в пунк те 
временного проживания. Влас-
ти запросили жилищные сер-

частично покрыть расходы на 
строительство нового жилого 

Фото Дмитрия Барышова

Анна Самаркина: «Из-за обрушения дома какое-то
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в аварийном доме

!  Народная новость (6+) #pg21

Дарья Платонова

Анна Антонова 
попала на облож-
ку заграничного 
журнала 

На днях стало известно, что 
чебоксарская модель Анна 
Антонова попала на обложку 
японского журнала. Она кра-
суется там рядом с автомоби-
лем «Мерседес». 

По словам шестнадцати-
летней модели, это ее дебют 

в Японии. «Я стала лицом 
журнала в августе этого го-
да, - делится Анна. - Но то, 
что он вышел из печати, уз-
нала совершенно случайно 
от знакомых в Японии. Там 
я сотрудничала с местным 
агентом. Передо мной стоя-
ла задача прорекламировать 
автомобиль. Сначала было 
немного некомфортно, но 
работа оказалась несложной. 
Съемки прошли быстро».

В модельном агентст-
ве «Мисс Волга», где Анна 
начала свою карьеру, знают 

об успехах девушки. «Аня 
выиграла конкурс «Топ-мо-
дель Чувашии 2013» и реши-
ла профессионально занять-
ся модельным бизнесом», 

- сообщает президент модель-
ного агентства «Мисс Волга» 
Владимир Ильин.

В следующем году Анна 
также хочет поехать рабо-
тать моделью за границей.

Фото Елены Загорской

Землячка прославилась в Японии

Анна: «Поеду рабо-
тать моделью снова»

 Обсудите эту новость тут:
pg21.ru/news/
view/72984

Журналист Ксения Волченкова ждет ваших новостей
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Трудно найти человека, радующегося величине 
коммунальных платежей. Вместе с представите-
лями нескольких управляющих компаний мы со-
брали полезные советы, как сэкономить на ком-
мунальных услугах.

Инфографика Надежды Барановой

Как сэкономить 
на услугах ЖКХ? (0+)

Вода

Можно установить 
кран и распылитель 
для душа с низким 
расходом воды.

Проверьте сан-
технику на пред-
мет протечки. 

Чтобы избежать лишних трат, 
рекомендуется включать воду 
только в начале умывания.

Горячая ванна - это 
прекрасно, особенно 
в холодное время го-
да. Но лучше отдать 
предпочтение душу.

Возьмите за правило сти-
рать реже, но больше: 
загружайте стиральную 
машину по максимуму.

При мытье посуды ис-
пользуйте легко смы-
вающееся средство.

Если вы задумались 
о покупке посу-
домоечной маши-
ны, то выбирайте 
модель с низким 
расходом воды.

Глава администрации уволился 
«по собственному желанию» (6+)

Ксения Волченкова

Александр Сироткин 
уже устроился на но-
вую работу
В четверг, 11 сентября, стало из-
вестно, что глава администрации 
Александр Сироткин ушел со сво-
его поста. Его просьба уволить-
ся «по собственному желанию» 
была удовлетворена депутатами 
Госсовета Чувашии.
 
В администрации города 
рассказали, что на днях Алек-
сандр Сироткин был назначен на 
должность генерального директо-
ра коммунальных сетей Новоче-
боксарска. Информацию подтвер-
дили и в приемной предприятия.   
 - С 15 сентября 2014 года Алек-
сандр Сироткин находится в отпу-
ске, - ответили там. 
Пока пообщаться лично с нынеш-
ним директором не удалось. По 
предварительной информации, 
экс-глава администрации сейчас 
находится за пределами города.

Корреспондент выяснила, как 
отзываются горожане о работе 
бывшего сити-менеджера. 
 - Считаю, что увольнение Алек-
сандра Валерьевича произошло не 
случайно, - говорит Надежда Кузь-
мина. - Думаю, его заставили на-
писать заявление «по собственно-
му желанию». Не могу сказать, что 
за три года благодаря ему сильно 
изменился наш город, да и если 
бы только от него все зависело, но 
с человеческой точки зрения мне 
его жаль. Думаю, в последнее вре-
мя на него было сильное давление 
с различных сторон, но тому, кто 
сейчас встанет на его место, будет 
гораздо проще управлять делами.

Горожанин Петр Иванов ни-
сколько не жалеет о том, что Си-
роткин покинул свой пост. 
 - После ситуации с оплатой за дет-
ские сады в Новочебоксарске от-
ношение к его работе кардинально 
изменилось, - говорит он. - Нам 
пришлось даже на митинг выйти. 
Да и за эти три года мало, что в 
городе поменялось в лучшую сто-

рону. Надеемся, что человек, кото-
рый сменит его на посту главы ад-
министрации, будет разбираться в 
том, что делает.

Татьяна Нагорная высказа-
ла мнение, что Александр Сирот-
кин, в отличие от всех его пред-
шественников, смог сделать город 
лучше. 
 - Он очень грамотный человек, - 
говорит она. - Новочебоксарск 
преобразился:  отремонтировали 
большую часть дорог и облаго-
родили набережную, Новочебок-
сарск в буквальном смысле рас-
цвел. Считаю, что он проявил себя 
как достойный руководитель.

Сейчас исполняющим обя-
занности сити-менеджера назна-
чена заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам, 
начальник отдела образования 
Марина Соловьева. «Она будет 
выполнять данные функции в пе-
риод проведения конкурса на эту 
должность», - сообщают в мэрии.

Фото из архива «Pro Город» Сироткин был главой администрации три года
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В городе столько магази-
нов, а купить фирменную 
одежду можно только в 
Чебоксарах. Построили бы 
хоть один торговый центр.

Некоторые водители 
безобразно ездят по доро-
гам. Не замечают людей на 
пешеходных переходах.

В Новочебоксарске раз-
велось очень много бездом-
ных собак. По улице Набе-
режной гуляет стая из семи 
собак.  Страшно за детей.

Нет маршрутного так-
си от улицы Советской до 
Винокурова. Доехать от 
ЦРТДЮ до остановки «Ки-
нотеатр «Атал» невозможно. 

В одной из беседок в парке 
«Ельниковская роща» на-
писаны нецензурные слова. 
Они отражают отношение 
людей к окружающим.

На остановке «Ольдеево» 
нет урн. Мусор некуда вы-
кидывать. Потом удивляем-
ся, почему в городе грязно.

За домом 30 по улице Ком-
мунистической хулиганы 
совсем разломали хоккей-
ную коробку. Жаль, ведь в 
ней часто играет детвора.

На дороге через Ельни-
ковский овраг не горит ни 
один фонарь! Шел с ра-
боты в полной темноте. 

По улице Силикатной, 16 
снесли старые качели, а 
новые для детей устано-
вить так и не удосужились.

Во дворе по Советской, 15 
надоели машины. Водители 
ставят везде, где захотят. 

За домом № 15 по улице 
Комсомольской нет фона-
рей. Ночью страшно ходить

В одном из магазинов го-
рода купила мороженое в 
упаковке. Открыв его, об-
наружила полстаканчика.

К 22 детскому саду от оста-
новки нет тротуара. Идем с 
детьми вдоль дороги, а ведь 
там оживленное движение.

В одном из дворов по Ги-
дростроителей женщина 
кормит бездомных живот-
ных и орет на прохожих.

Письмо читателя (6+)
С этого месяца перешли из 
одной управляющей ком-
пании в другую. На днях 
получили квитанции на 
оплату по ЖКХ за прош-
лый месяц. В графе за ото-
пление сумма более 1000 
рублей. Интересно, откуда 
эта цифра. Полгода назад 
нам делали перерасчет. 
Мы заплатили. В бывшей 
управляющей компании 
объяснили, что мы пере-
шли от них, и нам сделали 
перерасчет за 2014 год. 

Николай,
 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

Ответы (0+)

?Перед домом № 49 по 
улице Винокурова стоя-

ли мусорные контейнеры, 
но на днях они пропали. 
Куда теперь жильцам вы-
кидывать отходы? 

- По санитарным нор-
мам руководством управ-
ляющей компании было 
принято решение перене-
сти мусорные контейнеры 
на несколько метров даль-
ше, - комментирует  глав-
ный инженер управляю-
щей компании «Новэк» 
Александр Поличкин. 
- Сейчас они расположе-
ны рядом с домом по ули-
це Винокурова, 47. Мусор 
вывозится регулярно, мы 
всегда тщательно следим 
за этим.

Фото Елены Загорской

Старый контейнер принадлежал отде-
лению банка, поэтому его перенесли 

?  Законно ли увольнение 
работника, если он не 

представил вовремя боль-
ничный лист?

- Основанием для 
увольнения работника не 
является вовремя не пре-
доставленный больнич-
ный лист, - говорит заме-
ститель прокурора города 
Денис Висков. - Работо-
датель должен продлить 
отпуск заболевшему со-
труднику, который не обя-
зан предоставлять рабо-
тодателю больничный в 
первый же день после бо-
лезни. Отсутствие сведе-
ний, что у сотрудника есть 
больничный, не является 
основанием для объявле-
ния неуважительным не-
выход на работу.

 У вас есть жалобы? 
Присылайте их на сайт
www.pg21.ru

Мысли 
на ходу

(0+)Мысли 
на ходу

Оксана Алексеева, лучший молодой 
учитель, преподает английский язык

#Работа В этом году я наконец-то получила классное 
руководство. Сегодня провела 4 урока: «Малая Родина», 
«Дети Беслана», также мы провели командообразующую 
игру. Считаю, что это очень важно, потому что коллектив 
новый, его нужно сплачивать с первых дней. 

#Призвание Я уже в 10 лет определилась с будущей про-
фессией. Но тогда думала, что стану учителем физкульту-
ры. Однако уже через пару лет у меня появилась любовь к 
иностранным языкам. Я начала с удовольствием изучать 
немецкий и после окончания школы поступила в ЧГПУ 
им. И. Яковлева на факультет иностранных языков. После 
университета пошла работать учителем.

#Конкурс Когда я победила в конкурсе «Молодой учи-
тель года», эмоции были неописуемые. Конкурс длился с 
февраля по май. За это время я получила колоссальный 
опыт. Поэтому призываю учителей принимать участие в 
подобных проектах, чтобы развиваться профессионально.

#Пожелания В начале учебного года я хочу пожелать 
всем учителям огромного терпения, достижения постав-
ленных целей, а ученикам - положительных эмоций и хо-
роших оценок. Еще раз поздравляю всех учителей, роди-
телей, детей с праздником и желаю позитивных эмоций 
на весь будущий учебный год.

Беседовала Анастасия Коновалова

Фото Елены Загоркой

на ходу
(0+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Мария Леонова

«Планета Свет» 
рассказывает 
о технологии их 
изготовления

Выбирая новые пластико-
вые окна, стоит обращать 
внимание на то, кем, из че-
го и где они собраны. 

Окна - это сложно. Лег-
ко ли сделать окно? «Да 
запросто!» - ответят безот-
ветственные «производи-
тели» и  где-нибудь   в     га-
раже склепают вам нечто, 
напоминающее окно толь-
ко внешне. С ним вы про-
мучитесь до тех пор, пока 
не примете решение изба-
виться от ненавистной кон-
струкции и поставить окно 
добротное, человеческое.

На заводе «Планета Свет» 
уверены, что изготовление 
окна - это сложный техно-
логический процесс. 

Не ручное это дело. Ок-
на из немецкого профи-
ля VEKA «Планета Свет» 
производит на автомати-
ческой линии. Резку про-
филя и разметку техноло-
гических отверстий произ-

водит автомат. Именно это 
гарантирует точность всех 
размеров. 

Автоматический четы-
рехголовочный сварочный 
станок обеспечивает иде-
альную геометрию рамы 
и створки окна. Посколь-
ку все углы свариваются 
одновременно, абсолютно 
точно исключается вари-
ант смещения. 

Если сварка окна проис-
ходит на одно- или двухго-
ловочном станке, получить 
четыре идеальных прямых 
угла невозможно. В резуль-
тате в таком окне будет пло-
хо закрываться и откры-
ваться створка, из-под нее 
будет дуть, быстро придет 
в негодность фурнитура.

О секретах стеклопаке-
та. Стеклопакет занимает 
почти всю площадь окна. 
При его некачественном 
изготовлении или приме-
нении низкосортных ком-
плектующих со временем 
может нарушиться герме-
тизация. А это повлияет на 
тепло- и звукоизоляцию. 
Значит, стеклопакету - от-
дельное внимание.

Позволить себе собст-
венное стекольное произ-
водство может далеко не 

каждое оконное предприя-
тие. «Планета Свет» такое 
производство имеет. Бла-
годаря этому увеличива-
ется скорость выполнения 
заказа и, главное, повы-
шается качество готовых 
окон. Отдел техническо-
го контроля отслеживает 
изготовление стеклопа-
кетов на каждом этапе: 
от приемки стекла и его на-
резки на автоматическом 
столе до установки в ваше 
окно. 

Завод «Планета Свет» 
производит окна действи-
тельно высокого качества 
и предоставляет на каждое 
окно бесплатную многолет-
нюю гарантию. 

Вы уже знаете, чье окно 
будете брать? �

Фото предоставлено 
заводом

 «Планета Свет»

Одновременная сварка углов на четырехголовочном автома-
те обепечивает идеальную геометрию рамы и створки окна

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

В чем секрет качества заводских окон?

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Окна MIRANDA»
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, офис 420, тел.: 48-18-20, 21-54-17
•  «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.: 44-08-84, 44-09-01
•  «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
•  «Светлые окна»
г. Чебоксары, Московский пр., 40, офис 2, тел.: 76-59-22, 36-13-20
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На кого опереться 
предпринимателям?
Сергей Иванов

АНО «АПМБ» 
окажет поддер-
жку бизнесу в 
виде займа от 6 
до 10 процентов 
годовых

Одним из главных факторов 
успешного развития  мало-
го бизнеса является доступ-
ность финансовых ресурсов. 
Автономная некоммерческая 
организация «Агентство по 
поддержке малого бизнеса в 
Чувашской Республике» осу-
ществляет поддержку в виде 
выдачи займов индивиду-
альным предпринимателям 
и юридическим лицам, заре-
гистрированным на терри-
тории Чувашии. Максималь-
ный размер займа составляет 
до одного миллиона на срок 
до 3 лет со ставкой от 6 до 10 
процентов годовых, без до-
полнительных комиссий.

В городе, 19 сентября, про-
шел день малого и среднего 
бизнеса. АНО «АПМБ» при-
няло участие в совместном 
с администрацией города 
мероприятии, на котором 

финансовый аналитик АНО 
«АПМБ» Татьяна Перепел-
кина поделилась с предпри-
нимателями о формах госу-
дарственной поддержки в 
организации. Предпринима-
тели, не посетившие данное 
мероприятие, могут прокон-
сультироваться в офисе АНО 
«АПМБ».

Сегодня, 20 сентября, 
Новочебоксарск празднует 
54-ый день рождения. АНО 

«АПМБ» поздравляет жи-
телей и предпринимателей 
города и желает достижения 
всех поставленных  целей. g

Фото Елены Загорской

АНО «Агентство по поддержке малого 
бизнеса в Чувашской Республике»

Татьяна Перепелкина: «С днем 
рождения, Новочебоксарск!»

Контакты

Новочебоксарск, ул. 
10-Пятилетки, 1, офис 15.
Телефон 44-76-00. 
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Записывала 
Анастасия Коновалова

На вопросы чита-
телей «Pro Город» 
ответил юрист
В понедельник, 15 сентября, 
в редакции прошла прямая 
линия с юристом Дмитрием 
Абрамовым. В течение ча-
са специалист ответил на 
12 вопросов. 

Выиграл дело против 
управляющей компа-
нии. Но они отказыва-
ются от выплат, ссыла-
ясь на отсутствие денег. 
Как быть? 

- После того как вы подали 
исполнительный лист су-
дебному приставу, исполне-
нием решения суда должен 
заниматься уже он. Пристав 
обязан выяснить, какие 
счета зарегистрированы 
на организацию, какое 
имущество на нее оформ-
лено, на что может быть 
наложено взыскание для 
выплаты положенной вами 
суммы. 

Купил телефон в од-
ной из сотовых компа-
ний, но вскоре он пере-
стал работать. Его за-
брали на экспертизу, а 
взамен выдали анало-
гичный телефон. Могу 
ли я потребовать вер-
нуть мне деньги? 

- Да, конечно. Вы вправе 
расторгнуть договор ку-
пли-продажи телефона и 
потребовать возвратить 
вам деньги. Для этого на-
пишите в организацию 
письмо в двух экземпля-
рах: один оставьте у них, а 
на другом они должны рас-
писаться, что приняли ва-
шу претензию. 

Рекламацию можно от-
править и почтой, ценным 
письмом. В тексте укажи-
те: «Прошу в 10-дневный 
срок вернуть мне денеж-
ные средства за некачест-
венный товар». Аналогич-
ный телефон вы должны 
будете вернуть. Если тре-
бование не удовлетворят 
в 10-дневный срок, то вы 
можете обратиться в суд с 
заявлением о взыскании 
стоимости телефона, не-
устойки, морального вре-
да и штрафа в размере 
50 процентов от выигран-
ной суммы. 

Стоит ли заключать 
брачный договор? Ког-
да его составляют?

- По закону все имущество, 
совместно нажитое в браке, 
при разводе будет делить-
ся поровну, если другое не 
предусмот рено договором. 
Брачный контракт регули-
рует имущественные отно-
шения между супругами. 
Он может быть заключен 
как до брака, так и во вре-
мя него. 

В брачном договоре обго-
варивается, кому что при-
надлежит и будет принад-
лежать после развода. Со 
временем условия договора 
можно пересмотреть. Брач-
ный контракт заключается 
в письменной форме при 
согласии обоих супругов и 
подлежит нотариальному 
удостоверению. 

Как избежать обмана 
при взятии кредита?

- Первоначально следу-
ет обратить внимание на 
саму кредитную органи-
зацию: что это - солидный 
банк или небольшая мало-
известная компания, о ко-
торой не мешало бы почи-
тать отзывы. Но в любом 

случае всегда внимательно 
знакомьтесь с условиями 
кредитного договора. Луч-
ше это делать совместно 
с опытным юристом. При 
оформлении кредита вы не 

обязаны заключать договор 
страхования. Все комиссии, 
взимаемые банком при вы-
даче кредита, незаконны.

Фото Марии Соловьевой

Карикатура Владимира Коновалова

Что делать, если вы купили 
бракованный товар?

Некачественный телефон покупатели мо-
гут сдать в магазин и вернуть свои деньги

Дмитрий Абра-
мов: «Умейте защи-
щать свои права» 

 Прямая линия (12+) #pg21

бракованный товар?

В субботу, 13 сентября, в Чебоксары приехал Никита Джи-
гурда. Он выступил в одном из клубов города. Чебоксарцы 
были удивлены его раскрепощенностью. «Джигурда зажег 
танцпол, - говорит зрительница Юлия. - Он вышел на сцену 
в шотландской юбке и периодически ее поднимал! Хоро-
шо, что под ней было нижнее белье. На его трусах стра-
зами был вышит череп». Менеджеры артиста сообщили, 
что поездкой в столицу Чувашии Никита Джигурда остал-

ся доволен. Его также порадовал отель премиум-класса, 
в котором они остановились. «Нам очень понравилось, 
что на выступление пришло много народа, - рассказал 
концерт ный менеджер Борис. - Клуб был полный. Никита 
фотографировался со всеми желающими». Как сообщили 
столичные гости, возможно, в следующий раз у них полу-
чится попробовать блюда чувашской кухни.

Фото из архива «Pro Город»

Джигурда задирал юбку на дискотеке в Чебоксарах (16+)



«Мумия. 
Гробница 
императора 
драконов» 
(16+), ср., 
СТС, 21.30

Заколдованный волшебницей, 
безжалостный китайский импера-
тор-дракон должен провести веч-
ность в забвении. Его 10 000 вои-
нов превратились в терракотовых 
воинов. Однако, когда искатель 
приключений Алекс О`Коннелл 
случайно пробуждает властителя 
от вечного сна, он вынужден ис-
кать помощи у единственных лю-
дей, которые знают, как справить-
ся с воскресшими мертвецами: у 
своих родителей.

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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16+

«Эпидемия» 
(16+), сб., 
ТВ-3, 22.00

«Дублер» 
(16+), пн., 
ТНТ, 21.00

«Гадкий Я» 
(0+), сб., 
СТС, 19.05
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16+

«Гадкий Я» 
(0+), сб., 

19.05
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 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 «ЧЕ!» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «От Помпеи до Исландии. Кто сле-

дующий?» (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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» (16+)
02.35 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.35 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30, 23.45 Т/c «Студенты» (16+)
16.05, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Космический джем» (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 «Физ-
рук» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.30 Т/с «Только правда» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)

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

112» (16+)
07.30, 22.30, 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, 02.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культуры» (0+)
10.20, 00.40 «ВГИКу - 95!» (0+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Вадима 

Абдрашитова (0+)
12.00 Д/ф «Лики неба и земли» (0+)
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты» (0+)
12.50, 01.40 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.45 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Ноmo Sapiens Liberatus» (0+)
15.55 Д/ф «Эзоп» (0+)
16.05 Д/ф «Город М» (0+)
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь» (0+)
17.25 «ХX век. Избранные симфонии» 

(0+)
18.15 «Хлеб и голод» (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 «Тем временем» (0+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о вре-

мени и о себе» (0+)
22.45 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)
09.55 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/c «Мать-и-мачеха» (16+)
21.45, 01.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Санкции» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10, 09.10 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» (0+)
13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
21.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
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 бармены?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30, 20.00 «Пропавшие» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 01.05 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 13.35, 17.15, 20.10, 22.25 
«События» (16+). 06.30, 07.05 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 07.10, 17.20, 19.40 «Че-
боксарский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 
07.40, 12.50 «Dream team» (12+). 08.10, 17.55 
«Hand made» (6+). 08.20, 11.25 «Куча мала». 
Лучшее (0+). 08.50, 12.30 «Рейтинги. The 
best» (12+). 09.10, 09.50, 12.25, 15.40, 16.15, 
17.50, 18.35 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 
09.20, 11.55 «Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф 
«Чебоксарское художественное училище. 
80 лет» (6+). 10.25 «Дневник выставки «Ре-
гионы - сотрудничество без границ» (12+). 
13.20 «Чувашия: все включено» (0+). 13.40 
Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 15.45, 16.20, 
16.50, 18.05, 18.40 «Сделай мамбу» (16+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30, 
21.00, 21.30, 23.05, 23.30, 00.00 «Уроки тан-
ца». 2 сезон 2007» (16+). 22.00, 00.30 «Боль-
шое путешествие. Dream team» (12+). 22.30 
«Время ремонта» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+). 19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.20 «Момент истины» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.40, 
18.40, 19.05, 21.10 Мульт фильмы (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, 02.45 М/ф «Рыб-
ка Поньо на утесе» (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 «Книга джунглей - 2» (0+). 22.00, 
22.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Связь 
времен» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки исто-
рии. Близость непознанного» (12+). 13.30, 
18.00, 02.30 «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+). 18.30 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 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

EUROSPORT
10.30, 15.00, 20.15 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 4 раунд (0+). 11.45 Авто- и мото-
спорт. Мотоспортивный журнал (0+). 12.00, 
16.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-при. 
Алмата (0+). 13.30, 18.00 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Чемпионат мира. Гребной 
слалом. США (0+). 14.45, 22.45 All sports. 
Тележурнал Watts (0+). 19.00 All sports (0+). 
19.30, 01.45 Футбол. Евроголы (0+). 21.15 
Дартс (0+). 23.00, 23.30 Про рестлинг (0+). 
00.30 Конный спорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.10 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35, 22.05 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Т/c «Спираль» (12+). 14.00, 
02.35 «24 кадра» (16+). 14.35, 03.10 «Трон» 
(0+). 15.05, 03.40 «Наука на колесах» (0+). 
15.35, 21.45 Большой спорт (0+). 15.55 
«Авангард» (0+). 18.15 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+). 01.15 Профессиональный 
бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40, 
12.00, 03.25 «Домашняя кухня Кулинар-
ное шоу» (16+). 09.05 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.00, 04.25 
«Снимите это немедленно!» (16+). 13.00, 
02.25 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+). 20.40 Т/с «Дело было 
на Кубани» (16+). 22.45 «Я подаю на раз-
вод» (16+). 00.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (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, 10.00, 04.40 «Что было дальше?» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Коро-
ли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махина-
торы» (12+). 15.00 «Пятая передача» 
(12+). 16.20 «Восстание машин» (12+). 
17.15 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом» (12+). 18.10, 18.40 «Нау-
ка магии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» 
(12+). 21.00 «Выживание без купюр» 
(16+). 22.00 «Речные монстры» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+). 02.05, 02.30 «Охотники за ре-
ликвиями - ломбард» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 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 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Особый отдел. Контрразведка» 

(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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
00.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)
02.45 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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
13.15, 23.50 Т/c «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.05 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
13.35, 22.40 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.20 «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 «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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ» (12+)

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

туры» (0+)
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!» (0+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Сергея 

Соловьева (0+)
12.00 Д/ф «Андреич» (0+)
12.25 «Эрмитаж - 250» (0+)
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.45 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Ноmo Sapiens Liberatus» (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 «Острова» (0+)
17.25 «Симфонические танцы» (0+)
18.00 «Мировые сокровища культуры» (0+)
18.15 «Хлеб и деньги» (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 «Игра в бисер» (0+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (0+)
22.45 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью» (16+)
16.00, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/c «Мать-и-мачеха» (16+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальный паштет» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
21.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (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+)
10.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-2» (16+).
13.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают стоматологи?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30, 20.00 «Пропавшие» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 05.30, 06.35, 07.35, 
13.25, 17.15, 20.10, 22.25, 23.00 «События» 
(16+). 06.30, 07.15 «Просыпайся со спор-
том» (0+). 06.45, 14.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.20, 08.10, 
12.15, 14.00 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
11.45, 12.55, 16.45 «Куча мала». Лучшее 
(0+). 08.50, 12.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
09.15 «День пельмень» (0+). 09.20, 11.15, 
13.30 «Мама в моде» (0+). 09.50, 14.10 «День 
с директором» (12+). 10.20 «Время ремонта» 
(6+). 10.55, 16.15 «Чувашия: все включено» 
(0+). 12.25, 15.10, 17.50 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 15.15 «Дневник выстав-
ки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 17.20 «Dream team» (12+). 18.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 00.30 «Большое путеше-
ствие. Dream team» (12+). 18.30, 19.00, 19.30, 
23.05, 00.00 «Уроки танца». 2 сезон (16+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.20 
«День пельмень» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ-
ДИ» (12+). 12.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
17.00, 02.20 «Контрудар» (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 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (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 «Книга джунглей - 2» (0+). 16.00, 
02.45 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.10 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Коты-аристократы» (6+). 22.00, 22.30 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 02.55 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при (0+). 12.00, 18.45, 20.30 
All sports Тележурнал Watts (0+). 13.00, 
18.00 Футбол. Евроголы (0+). 13.45 
Спидвей. Чемпионат Европы. 4 ра-
унд (0+). 15.00, 19.00 Прыжки на лы-
жах. Летний Гран-при. Куршевель (0+). 
16.30, 23.30 Дартс. Открытый чемпио-
нат Великобритании. Англия (0+). 21.30 
Бокс. Чемпионат мира по версии WBA. 
Соревнования в полутяжелой весовой 
категории. J. Braehmer - R. Feliciano 
Bolonti (0+). 00.30, 01.05, 02.50 Авто- и 
Мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.55 Фут-
бол. Кубок России. 1/16 финала (0+). 10.55, 
22.20 «Эволюция» (0+). 11.45 Большой 
футбол (0+). 12.05 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+). 15.30 «Я - полицейский!» (0+). 
16.35 Т/c «Спираль» (12+). 18.35, 22.00 
Большой спорт (0+). 20.55 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции (0+). 00.05 Т/с «Бай-
ки Митяя» (16+). 01.10 Профессиональный 
бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40, 12.00, 04.10 «Домашняя кухня» 
(16+). 09.05 Д/ц «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 11.00 «Снимите это не-
медленно!» (16+). 13.00, 03.10 «Астро-
лог» (16+). 14.00 Т/с «Две судьбы» 
(16+). 17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (16+). 20.40 Т/с «Дело было на 
Кубани» (16+). 22.45 «Я подаю на раз-
вод» (16+). 00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15 «Как это устроено?» (12+). 08.10, 
12.40, 03.45 «Как это сделано?» (12+). 
09.30, 04.10 «Город наизнанку» (12+). 
10.25, 10.50 «Охотники за реликвиями - 
ломбард» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(12+). 13.10, 02.55 «Охотники за автомо-
билями» (12+). 14.05, 05.05, 21.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 15.00 «Пятая переда-
ча» (12+). 22.00 «Уличные гонки» (16+). 
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Склады» 
(12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 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 «ЯРОСТЬ» (18+)
03.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «По ту сторону жизни и смерти. 

Рай» (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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» (16+)
02.35 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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.35 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)
13.20, 23.25 Т/c «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.35 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 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 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.10 «Школа ремонта» - «Рыцари кру-

глого стола» (12+)
06.10 «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, 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 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

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

ры» (0+)
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!» (0+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Владими-

ра Хотиненко (0+)
12.05, 18.00 «Мировые сокровища культу-

ры» (0+)
12.25 «Красуйся, град Петров!» (0+)
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.45 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Геном как книга» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (0+)
16.40 «Больше, чем любовь» (0+)
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии» 

(0+)
18.15 «Хлеб и бессмертие» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Абсолютный слух» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Дина Рубина» (0+)
21.30 «Средневековье» (0+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о вре-

мени и о себе» (0+)
22.45 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Криминальный паштет» (16+)
16.00, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дети Водолея» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли Совет-

ского Союза» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
20.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (6+)
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 - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают аптекари?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30, 20.00 «Пропавшие» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40 «Музыка» (16+). 05.30, 
06.35, 07.35, 13.30, 17.10, 20.10, 22.35, 
23.00 «События» (16+). 06.30, 07.15 «Про-
сыпайся со спортом» (0+). 07.20, 08.10, 
12.15 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
11.45, 13.00 «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, 10.25 
«Время ремонта» (6+). 12.25, 14.35, 15.40, 
16.35 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
12.30 «День с директором» (12+). 13.35, 
20.30 «Dream team» (12+). 14.05, 14.40, 
15.10, 15.45, 17.15, 18.40 «Двигай дело» 
(12+). 16.15 «Чувашия: все включено» 
(0+). 16.40, 23.05 «Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 19.10 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на под-
ушки» (0+). 21.00, 21.30, 22.00, 00.00, 00.30 
«Уроки танца». 2 сезон (16+). 22.30 «Боль-
шое 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 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+). 12.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+). 16.00 «От-
крытая студия» (0+). 16.50, 00.00 Х/ф «ВА-
БАНК» (16+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (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 «Коты-аристократы» (6+). 16.00, 
02.45 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.10 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Великий мышиный сыщик» (0+). 22.00, 
22.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ - 2» (16+). 
01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт (0+). 10.45, 02.45 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при. Кур-
шевель (0+). 12.00, 18.00 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 13.00, 01.20 All sports 
(0+). 13.30 Дартс. Открытый чемпионат 
Великобритании. Англия (0+). 15.00, 18.45 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при. Ха-
куба (0+). 16.30 Спидвей. Чемпионат Ев-
ропы. 4 раунд (0+). 19.45 Футбол. Герма-
ния. День 4. Вольфсбург - Бавария Мюнхен 
(0+). 22.00 All sports. Кампус (0+). 22.35, 
02.30 All sports. Избранное по средам (0+). 
22.40 Конный спорт (0+). 23.55 Конный 
спорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.55 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35 «Эволю-
ция» (0+). 12.00, 22.55 Большой футбол 
(0+). 12.25 Футбол. 1/16 финала. «Луч-
энергия» (0+). 14.55 Футбол. 1/16 финала. 
«Химик» (0+). 16.55 Футбол. 1/16 финала. 
«Сибирь» (0+). 18.55 Футбол. 1/16 финала. 
«Анжи» (0+). 20.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Балтика» (0+). 01.00 Про-
фессиональный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40, 
12.00, 03.25 «Домашняя кухня Кулинар-
ное шоу» (16+). 09.05 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.00, 04.25 
«Снимите это немедленно!» (16+). 13.00, 
02.25 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+). 20.40 Т/с «Дело было 
на Кубани» (16+). 22.45 «Я подаю на раз-
вод» (16+). 00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (6+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» 
(16+). 06.50 «Охотники за автомобиля-
ми» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это 
устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 09.30, 
04.10, 10.00, 04.40 «Повелители разума» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 20.00, 
20.30 «Склады» (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 «Быстрые и громкие» (12+). 21.00, 
21.30 «Гаражное золото» (12+). 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 «В погоне за выго-
дой» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 «Деньги 
в закромах» (12+)

CORDIANT: 
«Вот где водитель 

уверен в своем авто»
Что делать, если вы пробили колесо?

Пока авто приводится в ра-
бочее состояние, клиент 
может посетить магазин на 
втором этаже. Широкий ас-
сортимент товаров приятно 
удивил Сергея Иванова (на 
фото слева). Продавец-кон-
сультант Андрей Исаев (на 
фото) помог ему определить-
ся с выбором литых дисков и 
качественных зимних шин. 

В короткие сроки машину 
привели в порядок, а вре-
мя клиент провел с толком, 
прикупив обновок для авто. 
Персонал центра предло-
жил Сергею полистать све-
жие выпуски автомобильных 
журналов за чашечкой кофе 
в комнате для посетителей. 

Заодно в шинном центре 
«Cordiant» «Тойоте» Сергея 
сделали балансировку и про-
верили давление в осталь-
ных колесах. Первоклассные 
специалисты центра могут 
убрать с шины грыжу, а так-
же сделать правку любых ви-
дов дисков на современном 
оборудовании. 

Сначала колесо сняли с 
автомобиля и тщатель-
но очистили от пыли и 
грязи в специальной маши-
не для мойки колес. Затем 
шиномонтажник Максим Ми-
хайлов (на фото) быстро и 
качественно залатал порез, 
а Сергею не пришлось поку-
пать новый комплект шин.

Адрес: ул. Силикатная, 17
Тел. 228-722

 www.kolesa21.ru

Фото Елены Загорской

В пятницу, 12 сентября, Сергей Иванов ехал на работу. Проез-
жая по Иваново, он не заметил кусок арматуры на проезжей ча-
сти и порвал боковину колеса. Благо на соседней улице находит-
ся шинный центр «Cordiant», там его «железного коня» привели
в порядок.

Обслуживание в шинном 
центре «Cordiant» очень 
понравилось Сергею Ива-
нову. Учтивый персонал 
и качество работы остави-
ли только хорошее впечат-
ление. Теперь Сергей зна-
ет, куда обращаться в слу-
чае новой поломки, но он 
надеется, что это будет не-
скоро. �



Алена 
Иванова
телефон
73-45-66

Содержать узких 
специалистов городу 
невыгодно

В редакцию «Pro Город» обратилась го-
рожанка Александра Комарова - мать 
шестилетнего Ивана. Она рассказала, 
что у нас нет отделения экстренной 
детской хирургии, а за лечением при-
ходится ехать в Чебоксары.

Женщина неоднократно обра-
щалась в городскую больницу. 
 - В первый раз в хирургическое отделе-
ние обратились еще зимой, - рассказы-
вает Александра. - У ребенка сильно за-
болел живот. Я вызвала скорую помощь. 
Нас доставили в хирургическое отделе-
ние Новочебоксарска. Еще тогда меди-
цинский персонал говорил нам: «Вам 

еще повезло. Будем лечить здесь, но че-
рез несколько месяцев придется ехать в 
Чебоксары».  Тогда не обратила внима-
ния на слова врачей.

Несколько  месяцев назад, в мае, 
сыну Александры удалили грыжу. 
 - Вот тогда я и поняла все прелести пре-
образований медицинских учреждений, 

- продолжает Александра. - После опера-
ции, как только Иван отошел от нарко-
за, нас сразу выписали домой. Приходи-
лось каждое утро ехать на медосмотр в 
больницу.  Через  месяц ребенок пора-
нил руку. Вечером в хирургическом от-
делении нас даже не стали принимать, 
отправили к травматологу. А там даже 
смотреть не стали: «Детей не принима-
ем». Именно так заявили врачи. И от-
правили в столицу. Пришлось ехать на 
такси. В итоге потратили в обе стороны 
почти тысячу рублей.  Знаю, подобные 
случали были не только в нашей семье. 
Многие хотят, чтобы хирургическое от-
деление  Новочебоксарска вновь стало 
круглосуточным.

Корреспондент выехала в дет-
ский городской стационар. Дневное хи-
рургическое отделение рассчитано на 
10 коек. Лишь две из них были заняты. 
На них лежали мамы с детьми. Роди-
тельница Ирина ждала 6-летнего сына 
из операционной. Она переживала, все 
ли пройдет хорошо. Врач и медицин-
ский персонал успокаивали женщину. 
 - На плановую операцию записались за 
две недели, - делится Ирина. - Анализы 
сдавали в поликлинике. Никаких оче-
редей. В Чебоксары ехать не пришлось». 

С 1 мая экстренная хирургическая  по-
мощь оказывается в чебоксарской дет-
ской республиканской больнице. 
 - Полностью закрывать отделение мы 
не собираемся, - подытожил главный 
врач новочебоксарского медицинского 
центра Алексей Кизилов.

Главный врач чебоксарской детской 
республиканской больницы Анатолий 
Павлов сообщает, что доставка детей из 
Новочебоксарска не превышает 30-40 
минут с момента вызова скорой помощи. 
 - Недовольство родителей детей, кото-
рых ночью доставили в больницу с це-
лью исключения хирургической пато-
логии, которая в итоге была исключена, 
вполне понятно, - говорит он. - Это свя-
зано с некоторым неудобством возвра-
щения домой.

По словам Анатолия Павлова, с 
точки зрения детей, которым нужна не-
отложная хирургическая помощь, скла-
дывается другая картина: качество в 
республиканской детской клинической 
больнице выше, чем это могло бы быть 
в любых других лечебных учреждениях. 
Например, благодаря более высокому 
уровню оказания неотложной помощи, 
ни один ребенок из Новочебоксарска, 
выпавший этим летом из окна, не погиб.

Заведующий отделением дет-
ской хирургии Новочебоксарска, дет-
ский хирург высшей квалификацион-
ной категории Игорь Шершовец успоко-
ил родителей: 
 - В отделении работает круглосуточно 
дежурный хирург и реаниматолог, - го-
ворит заведующий. - В экстренных си-
туациях детей везут в детскую респу-
бликанскую больницу. Сейчас нагрузка 
ложится на службу скорой медицин-
ской помощи и больницу Чебоксар.
                                                Фото Елены Загорской
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Фото Николая Смирнова, Алесея Свеклова

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Прошел митинг
Он был в поддержку единого 
учебника истории
pg21.ru/news/view/72954

В ДТП погибли 4 человека
Тела пострадавших 
лежали на обочине
pg21.ru/auto/view/65119

Если скатиться с горки, можно разбиться

Антонина Ситникова

С конструкции 
невозможно 
скатиться
Ходили в Ельниковскую ро-
щу с ребенком. Купили би-
лет за 20 рублей в детский 

городок. Удивились, когда 
увидели такую чудо-горку. 
Как с нее скатываться, непо-
нятно. Она упирается прямо 
в дуб. А если дети не заметят, 
то могут разбиться. Думаю, 
что администрации парка 
нужно подумать об этом.

Фото Елены Загорской 

Горка упирается 
в дуб

Народный корреспондент #pg21 (16+)

Антонина Ситникова заработал за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! 
Присылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21
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Ждем ваши фотографии на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал Владимир  
Магомедов. Он сфотографировался с известной 
российской прыгуньей с шестом Еленой Исинбаевой. 
Юноша встретил ее в Москве на Красной площади. Он 
получает билет в театр на два лица. Примите участие 
и вы! Пришлите фото со знаменитостью по адресу:  
Винокурова, 10, офис 207 или на e-mail rednov@21.ru 
с пометкой «Я знаком со звездой». Не забудьте указать 

ваше ФИО, номер 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 Владимира Магомедова
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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 прое-
хать на одном из троллейбусов №54, - сообщает специалист 
по связи с общественностью Юлия Бутусова. - Газета «Pro 
Город» хочет преподнести новочебоксарцам своеобраз-

ный подарок. На протяжении всего дня украшенный обще-
ственный 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 Новочебок-
сарска. Обещаем, что будет весело!

Фото Елены Загорской

*Более подробно о мероприятии читайте на портале www.pg21.ru

«Pro Город» запускает бесплатный троллейбус (0+)

Кстати
- В будущем мы хотим разгрузить хирургическую амбулаторную помощь в 
здании поликлиники Новочебоксарска, - делится главный врач новочебок-
сарского детского медицинского центра Алексей Кизилов. - Всех специали-
стов: травматолога-ортопеда, детского хирурга, уролога переведем в стаци-
онар, в здание новочебоксарской детской больницы.

Главный врач: «Детскую экстренную хирургию 
перевели в столицу Чувашии» (12+)

 Мнение пользователей pg21.ru:

Саша Кокшин: «Денег властям просто жалко».

Татьяна-Олег Васильевы: «Зарплаты маленькие, поэтому люди не хотят 
работать!» 

Анастасия: «В новочебоксарской больнице вообще ничего нет» 

Нужна ли детская хирургия в городе?

Владимир Волынкин, 24 года, 
студент:
- Пока доедешь в Чебоксары, ребен-
ку может стать хуже.

Анастасия Губанова, 19 лет, 
визажист:
- Считаю, что в столице хорошие спе-
циалисты и оборудование лучше.

За Против

20 июня 2014 года

Александра Комарова: «С сыном Иваном было 
неудобно каждый день ездить на прием в стационар»

Михаил Шариков: «В перевязочной осматриваю 
пациентку Татьяну Беловолосову»

40
детей в день планово 
обращаются за помощью 
хирурга в Новочебоксарске

17.00 18.20 19.00 20.30

Ребенок Александры Комаровой по-
ранился на даче в Заволжье, родите-
ли обработали рану самостоятельно

Они решили обратиться в приемные покои дет-
ской больницы за  помощью. Специалисты отпра-
вили в чебоксарский детский медицинский центр

На такси приехали в чебок-
сарскую травматологию 

Вернулись домой
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 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 «СУРОВОЕ ИСПЫТА-

НИЕ» (0+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Трагедии внуков 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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
23.45 «Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой» (0+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)
02.35 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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «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, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/c «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
12.55, 00.00 Т/c «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
03.05 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(12+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (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 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ» (16+)

22.40 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
03.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.20 «Школа ремонта» - «Зеленая ком-

ната» (12+)
06.20 «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, 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, 10.00, 11.00 «Великие тайны» (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 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости культуры» (0+)
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!» (0+)
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской Алек-

сея Учителя (0+)
12.05 «Мировые сокровища культуры» (0+)
12.25 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.45 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
15.10 «Геном как книга» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 Д/ф «Дина Рубина» (0+)
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии» 

(0+)
18.15 «Хлеб и ген» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Черные дыры» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 «Культурная революция» (0+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» (0+)
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка по-

ходка…» (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
09.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Я все преодолею» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
16.00, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дети Водолея» (16+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины французских 

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

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 «Письмо» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли Со-

ветского Союза» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

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

сности - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30, 20.00 «Пропавшие» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40 «Музыка» (16+). 05.30, 
06.35, 07.35, 09.10, 13.55, 17.50, 20.10, 22.25 
«События» (16+). 06.30, 07.15 «Просыпайся 
со спортом» (0+). 07.20, 08.00, 11.45 «Hand 
made» (6+). 07.40, 09.50 «Чувашия: все 
включено» (0+). 08.10 «Куча мала». Луч-
шее (0+). 08.40, 10.45, 13.25 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.15 «Мама 
в моде» (0+). 10.20, 16.30 «Рейтинги. The 
best» (12+). 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.00 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 12.10, 12.45, 14.00, 14.40, 15.15, 16.55 
«Зачетные студентки» (12+). 15.55 «Вре-
мя ремонта» (6+). 18.00, 19.00, 22.30, 00.10 
«Открытый конкурс» (16+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 20.30, 21.00, 21.30 
«Уроки танца». 2 сезон (16+). 23.30 «Собы-
тия» (16+). 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 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+). 12.30 
Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50, 00.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.10 Мульт-
фильмы (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 «Великий мышиный сыщик» (0+). 
16.00 Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Мо-
гучие медики» (12+). 19.30 М/ф «При-
ключения Флика» (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 «Секрет-
ные 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 «ВАМПИРЫ» (16+). 00.45 «Чемпионат 
Австралии по покеру» (18+)

EUROSPORT
10.35, 02.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хакуба (0+). 12.00, 20.30 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 13.00, 
16.30, 21.30 All sports (0+). 13.30, 17.00 
Футбол. Германия. День 4. Вольфс-
бург - Бавария Мюнхен (0+). 15.00, 
19.00 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Алмата (0+). 18.00 Дартс. Откры-
тый чемпионат Великобритании. Анг-
лия (0+). 22.00 Сильнейшие люди пла-
неты (0+). 23.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.05 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35, 22.00 «Эво-
люция» (0+). 11.45, 19.55 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+). 15.40 Большой спорт (0+). 15.55 Фут-
бол. Кубок России. 1/16 финала. «Сокол» 
(0+). 17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Шинник» (0+). 20.55 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции (0+). 01.10 Профес-
сиональный бокс (0+). 02.10, 02.45 «Поли-
гон» (0+). 03.15, 03.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 04.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40, 12.00, 03.25 «Домашняя кухня» 
(16+). 09.05 Д/ц «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 11.00, 04.25 «Сни-
мите это немедленно!» (16+). 13.00, 
02.25 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+). 20.40 Т/с «Дело 
было на Кубани» (16+). 22.45 «Я подаю 
на развод» (16+). 00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (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, 04.30 «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, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (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 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» (16+)
03.25 «Цирк. С риском для жизни» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.10 «Валентина Терешкова. «Чай-

ка» (0+)
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 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.00 «Артист» (0+)
02.05 «Горячая десятка» (12+)
04.10 «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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
03.45 Т/с «Ржавчина» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 14.05, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/c «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/c «Студенты» (16+)
23.55 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(12+)

01.45 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
03.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
07.30, 07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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, 04.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!» (18+)
05.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (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» с Анной Чапман 

(16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.50 Д/ф «Филолог. Николай Либан» (0+)
12.15 «Письма из провинции» (0+)
12.45, 01.55 Д/с «Чудеса жизни» (0+)
13.35 Х/ф «МАЛЬВА» (12+)
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка поход-

ка…» (0+)
16.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
16.40 «Билет в Большой» (0+)
17.20 «Концерт летним вечером» (0+)
19.15 Д/ф «Женский космос» (0+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)
22.20 «Линия жизни» (0+)
23.35 «Джазовый фестиваль» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (0+)
10.05 Д/ф «Олег Басилашвили» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Я все преодолею» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Женщины французских 

президентов» (12+)
15.55, 17.50 Т/c «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Предатели» (16+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «ВАЛЬС» (0+)
08.45, 09.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

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

(0+)
10.45, 13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
13.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)
21.05, 23.05 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

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

сности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают строители?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 23.30 «Улетное видео» (16+)
19.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2» 

(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

21+
05.00, 05.35, 02.00 «Музыка» (16+). 05.30, 
06.35, 07.15, 13.05, 20.10, 22.25, 23.00 «Со-
бытия» (16+). 06.30, 07.10 «Просыпайся со 
спортом» (0+). 07.20, 08.15, 18.10, 19.10 
«Открытый конкурс» (16+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20 «Мама в мо-
де» (0+). 09.50, 14.10, 15.45 «Навигатор 
цифрового мира» (12+). 09.50 «Чувашия: 
все включено» (0+). 10.25, 15.15, 22.30, 
01.30 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 10.55, 15.50 «Hand made» (6+). 
11.05 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 13.10, 
13.40, 16.10 «Холостяки» (16+). 14.15, 
14.45, 17.40 «Холостяки» (16+). 16.40 «Рей-
тинги. The best» (12+). 17.05, 21.00 «Вре-
мя ремонта» (6+). 20.15, 20.25 «Ушки на 
подушки» (0+). 20.30 «Большое путешест-
вие. Dream team» (12+). 21.30, 00.05, 01.00 
«Уроки танца». 2 сезон (16+). 23.05 «Днев-
ник выставки «Регионы - 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, 11.30, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.00, 16.45 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+). 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.05, 01.55 Т/с 
«След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.30, 
17.45, 18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 
06.30, 19.00 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 «Приключения Флика» (0+). 19.30 
Х/ф «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМЛИ» 
(12+). 21.20 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕ-
БУ» (6+). 23.15 Х/ф «НЯНЯ-2» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате-
риалы» (16+). 13.30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (12+). 22.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+). 
01.15 «Европейский покерный тур» (18+)

EUROSPORT
10.35, 14.15, 15.00, 19.00, 02.15 Прыжки 
на лыжах. Летний Гран-при. Алмата (0+). 
12.00, 13.00, 20.30 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 13.30, 18.00 Спидвей. Чемпио-
нат Европы. 4 раунд (0+). 16.30, 21.30 All 
sports (0+). 17.00 Дартс. Открытый чемпи-
онат Великобритании. Англия (0+). 21.45 
Конный спорт. Скачки. Обзор недели (0+). 
22.00 Боевые искусства (0+). 23.00 Бокс. 
соревнования в полутяжелой весовой ка-
тегории (0+). 01.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. Португалия (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35 Т/с 
«Байки Митяя» (16+). 09.35 «Эволюция» 
(16+). 11.45 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» (16+). 15.50 «Освободители» (0+). 
16.45, 23.30 Большой спорт (0+). 16.55 
«Салават Юлаев» (0+). 19.15 Х/ф «РЫСЬ» 
(16+). 21.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Турции (0+). 23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» (16+). 03.05 Смешанные единоборст-
ва (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.10, 22.25 Д/ц «Звезд-
ная жизнь» (16+). 10.10 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 23.25, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Х/ф «САМА-
РА-ГОРОДОК» (16+). 00.30 «Ханума» 
(16+). 03.20 «Красота без жертв» (16+). 
04.20 «Тратим без жертв» (16+). 05.20 
«Тайны еды» (16+). 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером (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
05.10, 06.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Басилашвили. «Неужели 

это я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.15 «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+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (6+)
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.30 «Аншлаг и Компания. Продолже-

ние» (16+)
15.50 «Клетка» (0+)
16.55 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Хит» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
00.35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ» (12+)
02.40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
04.30 «Комната смеха» (0+)

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 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 10.45, 17.30, 20.50, 

05.00 Мульт фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
09.00 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
12.15 Т/c «Восьмидесятые» (16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 22.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30 Мульт-

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

тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 04.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (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, 04.45 «Мужчины и женщины» 

(16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО  -2» 

(16+)
22.50, 02.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
00.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Праздники» (0+)
10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)
12.55 «Большая семья. Лариса Мале-

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

13.50 «Плетение из соломки» (0+)
14.15, 00.10 Д/с «В королевстве расте-

ний» (0+)
15.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.40 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
18.25, 01.55 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» (0+)
20.30 «Цветы» (0+)
22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК» (16+)
01.00 «Трио Жака Лусье» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «АБВГДейка» (0+)
06.05 Т/с «Энциклопедия. Слоны» 

(12+)
07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 Х/ф-сказка. «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.30 «Петровка, 38» (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.55, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)
15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(6+)
17.15 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 

(0+)
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
10.00 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
10.20, 13.10 Т/с «Немец» (16+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.30 Мульт фильмы (0+)
07.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (16+)
10.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (16+)
13.30 «Что скрывают аптекари?» (16+)
14.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
17.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
20.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТ-

ВА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.45, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 06.40, 
08.20, 10.10, 15.05 «События» (16+). 07.20, 
08.10 «Hand made» (6+). 07.40, 08.25 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 08.50, 22.30 «Че-
боксарский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 
09.20, 10.15, 15.10 «Чувашия: все включе-
но» (0+). 09.35, 15.25, 16.05, 20.20 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.40 «Самое 
время» (0+). 10.35, 11.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 12.30, 22.00, 00.20 «Большое 
путешествие. Dream team» (12+). 13.10, 
14.40, 15.00 «Уроки танца». 2 сезон (16+). 
15.30, 16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 19.05, 
19.40 «Битва стилистов. Осень» (12+). 
18.30 «Время ремонта» (6+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 20.30, 20.55, 
23.00, 23.20 «Уроки танца». 2 сезон (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.15 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, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+). 02.55, 03.45, 04.35, 
05.25, 06.15, 07.05 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (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, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 10.25 
Мульт фильмы (6+). 10.45 «Мама на 
«5+» (0+).11.15 «Устами младенца» (0+). 
13.15, 13.45, 14.15, 18.40, 19.05 Мульт-
фильмы (6+). 14.40 Мульт фильмы (12+). 
15.05 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 
(6+). 17.00 Х/ф «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» 
(6+). 19.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+). 21.00, 
22.00 Т/с «Десятое королевство» (12+). 
23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ» (16+). 
00.40 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕ-
СТЫ» (16+). 02.20, 02.45, 03.15 Т/с «Дер-
жись, Чарли!» (6+). 03.50 «Музыка на ка-
нале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.15 М/ф «Новые приключения Дони и 
Микки» (0+). 11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+). 13.45 Х/ф 
«ДИТЯ ТЬМЫ» (16+). 16.15 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+). 
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 22.00 Х/ф «ЭПИ-
ДЕМИЯ» (16+). 00.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
СЛАВА» (16+). 03.00 Х/ф «ГРИНЧ - ПО-
ХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (0+). 05.00 Д/ф 
«Тайная история ведьм» (12+)

EUROSPORT
10.30, 17.30 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Алмата (0+). 12.00, 20.45, 
02.00 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
13.00, 13.30, 21.30, 03.30 All sports (0+). 
14.00, 20.00 Дартс. Открытый чемпио-
нат Великобритании. Англия (0+). 14.45 
Автогонки. Мировая серия Рено Фран-
ция. Гонка 1 (0+). 16.00 Спидвей. Чем-
пионат Европы. 4 раунд (0+). 19.00, 
02.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Квалификационный раунд (0+). 
22.00 Боевые искусства (0+). 23.00 Бо-
евые искусства. Суперкомбат. Серия 
WGP (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.45 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.15 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 09.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+). 11.45, 
18.35 Большой спорт (0+). 11.50 «Задай 
вопрос министру» (0+). 12.35 «24 кадра» 
(16+). 13.05 «Трон» (0+). 13.35 «Наука на 
колесах» (0+). 14.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ОХОТА» (16+). 17.35 «Я - полицейский!» 
(0+). 19.00, 23.30, 05.00 Профессиональ-
ный бокс (0+). 02.00 «На пределе» (16+). 
02.30 «За кадром» (0+). 03.25 «Человек 
мира» (0+). 04.30 «Мастера» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.30 Мульт фильмы (0+). 08.55, 19.00 
«Великолепный век» (12+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+). 22.40 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 «Об-
ыкновенное чудо» (16+). 03.15 «Красо-
та без жертв» (16+). 04.15 «Тратим без 
жертв» (16+). 05.15 «Тайны еды» (16+). 
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35 «Быстрые и громкие» (12+). 07.15 
«Выжить вместе» (12+). 08.10, 01.40 
«Речные монстры» (12+). 10.00, 05.05, 
10.25, 05.35 «В погоне за выгодой» 
(12+). 10.50, 20.00, 11.20, 20.30 «Скла-
ды» (12+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Га-
ражное золото» (12+). 12.40 «Махинато-
ры» (12+). 14.30 «Уличные гонки» (16+). 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 «Пятер-
ка лучших» (12+). 21.00, 21.30 «Пор-
тер-ридж» (16+). 22.00 «Необъяснимое» 
(16+). 23.00 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (12+). 23.55 «Вос-
стание машин» (12+). 00.50 «Сибирская 
рулетка» (16+). 03.20 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
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+)
18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (16+)
00.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
02.40 «Молодые миллионеры» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
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 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-

ЦА» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Большой праздничный концерт» 

(0+)
16.25 «Наш выход!» (0+)
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

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

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
01.50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (0+)
03.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «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 

футболу 2014/2015» «Динамо» - 
«Кубань». Прямая трансляция (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 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
22.35 «Великая война. Власть идей» 

(16+)
23.35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
01.30 «Вторая ударная. Преданная ар-

мия Власова» (16+)

СТС
06.00, 12.30, 14.05, 17.30, 05.00 Мульт-

фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.15 Мульт фильмы 

(0+)
09.30 Т/c «Восьмидесятые» (16+)
11.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

(16+)
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 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 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 «Камеди клаб» 

(16+)
19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(16+)
04.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Мужчины и женщины» (16+)
06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+)
08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым (0+)
10.35 Х/ф «МАШЕНЬКА» (0+)
11.50 «Легенды мирового кино» (0+)
12.20 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.50, 00.25 Д/ф «Солнцелюбивые со-

здания» (0+)
13.35 «Цветы» (0+)
15.15 «Гении и злодеи. Матильда Кше-

синская» (16+)
15.45 «Цирк Массимо» (0+)
16.40 «Пешком…» (0+)
17.05, 01.55 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40, 01.10 «Искатели» (0+)
19.25 «Романтика романса» (0+)
20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» (16+)
22.00 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
09.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 «События» (0+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (12+)

15.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ВЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 

АПАЧЕЙ» (6+)
07.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00, 13.10 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.50, 23.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
00.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 

(16+)
07.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
10.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (16+)
13.30 «Что скрывают турагенты?» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 2» 

(16+)
18.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 3» 

(16+)
20.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 4» 

(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, 09.50, 
19.25 «Чувашия: все включено» (0+). 07.40, 
08.20 «Куча мала». Лучшее (0+). 08.10 «Hand 
made» (6+). 08.50 «Рейтинги. The best» (12+). 
09.15, 14.10, 14.45, 16.30, 18.45, 20.10, 20.20 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 09.20, 
12.00, 22.00 «Большое путешествие. Dream 
team» (12+). 10.05 «Время ремонта» (6+). 
10.40, 11.00, 11.30, 15.00, 20.30, 20.50 «Уроки 
танца». 2 сезон (16+). 12.40 «Дневник выстав-
ки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское художествен-
ное училище. 80 лет» (6+). 14.15, 17.45, 19.40 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 16.00«Уроки танца». 2 сезон (16+). 16.45, 
17.15 «Дивы бродвея» (12+). 18.15 «Мама в 
моде» (0+). 18.55 «Самое время» (0+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 22.30 «Чебок-
сарский международный фестиваль 2014. 
Теледневник» (12+). 23.30, 00.30 «Открытый 
конкурс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы. 09.30 «Большой 
папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 10.10 
«Истории из будущего» (0+). 1100, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+). 18.00 «Глав-
ное» (0+). 19.40, 20.40, 21.40, 22.40 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» (16+). 23.40,  
00.40, 01.35, 02.35 Т/с «Смерш. Лисья но-
ра» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 11.50, 12.20, 12.50 
Мульт фильмы (0+). 10.15, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.40, 18.50, 19.05 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 15.05, 16.00 
«Десятое королевство» (12+). 17.00 Х/ф 
«ЗОЛУШКА» (0+). 19.30 Х/ф «ТАРЗАН 
И ДЖЕЙН» (6+). 21.00 Х/ф «НЯНЯ-2» 
(12+). 23.00 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК 
НЕВЕСТЫ» (16+). 00.40, 01.10, 01.35, 
02.05 Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 
02.35, 03.00, 03.25 Т/с «Лив и Мэдди» 
(6+)

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мульт фильмы (0+). 
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+). 11.15, 02.00 Х/ф 
«РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН» (12+). 13.30 
Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+). 16.00 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+). 19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (16+). 21.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(16+). 23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-
ВО» (16+)

EUROSPORT
10.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Квалификационный раунд (0+). 
11.30, 13.00, 13.30 All sports (0+). 12.00, 
14.00, 17.45, 19.30 All sports. Тележур-
нал Watts (0+). 14.15 Автогонки. Кубок 
Европы в классе Туринг. Пергуса. Гон-
ка 1 (0+). 14.45 Автогонки. Мировая се-
рия Рено. Франция. Гонка 2 (0+). 16.00 
Автогонки. Кубок Европы в классе Ту-
ринг. Пергуса. Гонка 2 (0+). 16.30 Прыж-
ки на лыжах. Летний Гран-при (0+). 18.15 
Дартс. Открытый чемпионат Великобри-
тании. Англия (0+). 20.30, 02.30 Спидвей. 
Чемпионат Европы. 4 раунд (0+). 22.00 
Бокс (0+). 23.00 Бокс. Чемпионат мира 
по версии WBA (0+). 00.15 Авто- и мото-
спорт (0+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live (0+). 09.15 
«Моя рыбалка» (0+). 09.40 Х/ф «ПУТЬ» 
(16+). 11.45, 15.30 Большой спорт (0+). 
12.05, 13.05 «Полигон» (0+). 13.40 Х/ф 
«РЫСЬ» (16+). 15.55 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Турции (0+). 17.20, 
17.50, 01.05 «Основной элемент» (0+). 
18.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+). 21.55 Смешанные единоборства 
(16+). 23.45 Большой футбол (0+). 00.30 
«Смертельные опыты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» с Джейми Оливером 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.30 
Мульт фильмы (0+). 08.45 «Главные лю-
ди» (16+). 09.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕ-
НЕ» (16+). 11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+). 23.05 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «ДОН 
СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 «Си-
бирская рулетка» (16+). 08.10 «Выжива-
ние без купюр» (16+). 09.05, 23.00 «Ге-
рои 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 Фрименом» (12+). 11.45 «Вос-
стание машин» (12+). 12.40, 13.10 «На-
ука магии» (0+). 13.35, 21.00 «Смотри в 
оба»: Новый Орлеан (0+). 14.30, 15.00 
«Что было дальше?» (0+). 15.25, 16.20, 
17.15, 05.05 «Махинаторы» (12+). 18.10, 
02.30 «Смертельный улов» (16+). 20.00, 
20.30 «Наука магии» (12+). 23.55, 04.10 
«Уличные гонки» (16+). 00.50, 01.15 
«Портер-ридж» (16+). 03.20 «Молниено-
сные катастрофы» (12+). 03.45 «Как это 
сделано?» (12+)
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28 сентября,  12.00. «Kinder 
party». Для детей и родите-
лей в выходной. Музыка, кон-
курсы, караоке. Вход: 70 руб.
Новочебоксарск,  данс-клуб 
«Фортуна», ДК «Химик». 
Тел.: 73-76-60, 73-72-00 (0+)

8 октября,  18.30.  Шоу-кон-
церт звезд чувашской эстра-
ды.  Вход: 250-300 рублей.
Город Новочебоксарск,  ДК 
«Химик»,  справки по те-
лефонам: 73-76-60; 73-72-
00; 8-927-859-02-03 (0+)

Афиша
«Теремок».  Музыкальная сказка
28  сентября, 12.00. Театр оперы и балета, 
Московский пр., д.1. Вход: 80-150 рублей 
Справки по телефону 58-00-96 (0+)

Афиша

Проклятие 
Аннабель (16+)
(ужасы)
Джон Форм нашел чудесный 
подарок для своей бере-
менной будущей супруги  
Миа -  прекрасную, очень 
редкую винтажную куклу 
в белом подвенечном   пла-
тье. Но радость героини 
фильма Миа от подарка 
была совсем недолгой.
В прокате с 25 сентября

Корпоратив   (16+)
История дельфина 2  (6+)

Люси (16+)
Человек ноября  (16+)

Бегущий в лабиринте  (12+)
Семейка монстров  3D  (0+)

Про кино

Про события

Смешанные чувства (12+)
(комедия)
Они настолько разные, что 
не должны были пересечься 
в обычной жизни. Фил - быв-
шая звезда 90-х, прославив-
шийся в свое время одной 
единственной песней. Петр 

- врач-карьерист, сухарь и 
педант. После электрошо-
ка они начинают испыты-
вать чувства друг друга.
В прокате с 2 октября 

Дракула (12+)
(фэнтези/экшн)
Дракула был величайшим 
правителем, доблестным 
воином и страстным муж-
чиной. Но судьба свела его
с врагом, коварство которо-
го не знало границ. И тогда 
Дракула заключил сделку: 
нечеловеческая сила в 
обмен на самую малость 

– бессмертную душу…
В прокате с 9 октября

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., 1, справки по 
телефону 58-00-96 (12+)

30 сентября, 18.30. «Па-
яцы»,  опера в 2-х дейст-
виях с прологом.  Вход: 
150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., 1, справки по 
телефону 58-00-96 (12+)

28  сентября, 12.00.  
«Бременские музыкан-
ты».  Музыкальная сказ-
ка. Вход 100-120 рублей.
Театр оперы и балета. Мо-
сковский пр., 1, справки по 
телефону 58-00-96 (0+)

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

?В какую организацию 
положить деньги 

на сохранение и не 
оказаться обманутым?
Прежде всего нужно убе-
диться в надежности орга-
низации. Обратите внима-
ние на то, как давно она ра-
ботает и какую репутацию 
имеет. Большой опыт рабо-
ты говорит о надежности 
кооператива. Не гонитесь за 
большими процентами, ко-
торые легко обещают сом-
нительные организации и 
фирмы-однодневки. Чтобы 
не оказаться в неприятной 
ситуации, внимательно чи-
тайте договор. Кооперати-
вы Республиканского союза 
работают уже более 13 лет и 
заслужили доверие многих 
людей. Мы предлагаем ре-
альные проценты по вкла-
дам и гарантируем сохран-
ность ваших сбережений. �

Антонина
Маслова
директор КПКГ «Касса 
Семейного Кредита»

Адреса: 
ул. Пионерская, 5
офис 14. Тел. 750-760

ул. Винокурова, 48 
офис 306. Тел. 365-010

ул. Солнечная, 1
Тел. 784-445
www.kskredit.ru

Работаем с пайщиками
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Ася Петрова

Ирина Юманова 
попробовала на 
себе силу грязи, 
воды и массажа

Санаторий «Чувашия-
курорт» - это современный 
комплекс с новыми меди-
цинскими технологиями и 
SPA-процедурами. Поэтому 
многие горожане с удоволь-

ствием посещают водогрязе-
лечебницу, чтобы восстано-
вить свое здоровье. 

Обладательница Кубков 
мира и Европы по спортивной 
ходьбе, мастер спорта меж-
дународного класса Ирина 
Юманова после сложных со-
ревнований решила посетить 
санаторий «Чувашиякурорт». 
«Травматизм -  это ахиллесо-
ва пята спортсменов, - делится 
легкоатлетка. - Для меня очень 
важно восстановиться после со-
ревнований и тренировок».

В «Чувашиякурорт» Ирине 
предложили процедуру с лечеб-

ной грязью. Ее добывают из эко-
логически чистого озера Когояр 
в Заволжье. Уникальные свой-
ства целебной грязи известны 
давно. Она обладает обезболива-
ющими, рассасывающими, про-
тивовоспалительными, зажив-
ляющими свойствами.

Лечение минеральными вода-
ми также популярно среди горо-
жан. Процедура нормализует ра-
боту нервной системы, улучшает 
иммунологические реакции ор-
ганизма, укрепляет стенки пери-
ферических сосудов, уменьшает 
болевой синдром. 

Подводный душ-массаж - 
это не только приятная, но и по-
лезная процедура. Гид ромассаж 
усиливает кровоснабжение, по-
вышает тонус организма. Это 
один из способов похудения, 
уменьшения жировых отложе-
ний и целлюлита. Подводный 
душ-массаж - хорошее средство 
от стрессов, улучшающее общее 
состояние организма. Чтобы под-
бодрить и укрепить организм 
и всегда быть в форме, важно 
периодически проходить курс 
гидромассажа.

Водог рязе лечеб -
ница внедряет сов-
ременные технологии 
лечения больных. По-
следняя из новинок - 
криосауна (1-3-минут-
ный контакт тела с охла-
жденным до минус 180 
градусов воздухом). Она 
способствует снижению 
веса, улучшению состоя-
ния при аллергии, невро-
зах различной степени, 
ревматоидном полиартри-
те, бессоннице, мигрени. 

После процедур Ирина 
Юманова поделилась впе-
чатлениями. «Сегодня я не 
только восстановила свое 
здоровье, но и почувствовала 
прилив сил, - рассказывает 
она. - Улыбка не сходит с ли-
ца. Все процедуры проводили 
приветливые сотрудники». �

Фото Марии Соловьевой
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Легкоатлетка: «После 
процедур хочется улыбаться» 

Гидромассаж 
приятен и полезен

Ванны 
снимают 
стресс

Криосауна помо-
гает поддерживать 
фигуру в форме

Ирина Юманова: «Гря-
зевые аппликации спо-
собствуют снятию на-
пряжения в мышцах»

Адреса

Чебоксары
ул. Мичмна Павлова, 25
Тел.: 40-00-84, 
41-98-98, 41-10-74

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № ЛО-21-01-001026 

от 05.03.2014

rednov@pg21.ru
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Путешествие по России (12+) #pg21

Землячка: «На Алтае совы ручные»
Анастасия Коновалова

Чебоксарска 
делится впечатле-
ниями об отдыхе 
В конце лета Елена Загор-
ская съездила на Алтай. Она 
рассказала о путешествии. 

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

Про вакансии

Про ритуальные услуги
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Чтобы победить болезнь, прежде 
всего нужно понимать, что она собой 
представляет. Как говорится, врага 
надо знать в лицо! А он очень серьез-
ный! Многие знают по себе, что артрит 
или артроз могут порою скрутить так, 
что небо с овчинку покажется.

Обычно эти заболевания не воз-
никают внезапно. На первых порах 
они даже не доставляют особых не-
удобств. Человек испытывает легкий 
дискомфорт и скованность в движе-
ниях, несильную боль и похрусты-
вание в суставах. К сожалению, на 
эти первые звоночки мало обраща-
ем внимание, полагаясь на авось... 

А между тем, время идет, недуг про-
грессирует, суставы разрушаются 
все больше и больше! И, наконец, на-
стает момент, когда боль становится 
непереносимой и человек просто 
вынужден обратиться к специали-
сту. Но к тому времени часто бывает 
уже слишком поздно. Болезнь стала 
хронической, и бороться с ней при-
ходится всю оставшуюся жизнь. Вот 
типичная история возникновения и 
развития заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. 

Познакомимся с ними поближе. 
Если говорить в общем, то все бо-
лезни «косточек» делятся на две 
группы: дистрофические и воспа-
лительные. Признаком того, что за-
болевание имеет дистрофическую 
природу, служит окончание «-оз» 
в его названии (например, артроз и 
остеохондроз). Суть проблемы – это 
разрушение межсуставного хря-
ща из-за нарушения нормального 
питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите и т.п.) воспаляют-
ся ткани сустава. При этом человек 
испытывает боль (иногда довольно 
сильную), возникает припухлость и 
покраснение кожи, движения ско-
ванны и ограниченны. В тяжелых 
случаях болезнь даже может приве-
сти к деформации сустава. 

И что же делать? Ответ на этот во-
прос зависит от того, насколько далеко 
зашла болезнь. В зависимости от это-
го применяются различные методики 
и лекарственные средства: хондопро-
текторы, противовоспалительные и 
обезболивающие препараты, физио-
терапия, ЛФК и, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но все-таки 
лучшее лечение суставов - это ком-
плексное, одной из важных составля-
ющих которого является магнитоте-
рапевтический аппарат АЛМАГ-01! Вот 
уже более десяти лет его применяют 
для этих целей в медицинских учре-
ждениях и в домашних условиях.

Как действует АЛМАГ? Во-первых, 
он может помочь снять боль, которая 
часто мучает пациентов, страдающих 
артритом или артрозом. Во-вторых, 
АЛМАГ дает возможность устранить 
саму первопричину заболевания. Из-
вестно, что под влиянием магнитно-
го поля аппарата микроциркуляция 
крови и обмен веществ в зоне воз-

действия увеличиваются в несколь-
ко раз. К пораженному суставу на-
чинают лучше поступать кислород и 
питательные вещества. Получая все 
необходимое в достаточном объеме, 
межсуставный хрящ перестает раз-
рушаться, и заболевание дальше не 
развивается. АЛМАГ может помочь и 
при воспалительных заболеваниях. 
Ведь воспаление, по сути своей, - это   
ответная реакция организма на какой-
то отрицательный внешний фактор: 
травму, инфекцию и т.п. При этом, 
как правило, конечность отекает, в 
тканях сустава накапливаются вред-
ные вещества, которые провоцируют 
дальнейшее развитие заболевания. 
АЛМАГ за счет все того же усиления 
кровотока дает возможность этих 
«диверсантов» оттуда оперативно 
удалить, тем самым лишить воспа-
лительные процессы их подпитки. 
Опыт многих пациентов свидетель-
ствует, что регулярное проведение 
физиопроцедур с помощью аппара-

та АЛМАГ-01 дает возможность либо 
совсем избавиться от своего недуга 
(если лечение начато своевременно), 
либо в хронических случаях сделать 
так, чтобы он не мешал нормально 
жить и работать. Кроме того, АЛМАГ 
обладает свойством усиливать дей-
ствие лекарственных препаратов, тем 
самым способствуя повышению каче-
ства такого комплексного лечения.

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондро-
зе, артрите, артрозе, 
невралгии, 
гипертонии, бронхите, 
гастрите, варикозной 
болезни 
и др. заболе-
ваниях 
АЛМАГ-01 
- техно-
логия здоровья, 

проверенная на практике 

и др. заболе-

логия здоровья, 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
Показания к применению ДИАМАГа включают распространенные 
заболевания, связанные с кровоснабжением и функционировани-
ем органов головы:
- Последствия перенесенного нарушения 
мозгового кровообращения
- Хроническая ишемия головного мозга 
- Мигрень (демикрания), мигренозная невралгия
- Хронический иритоциклит

Спрашивайте физиоаппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» 
в аптеках города и в магазине «Медтехника плюс»

ВНИМАНИЕ! Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Маг-30 (применяются при заболеваниях опорно-двигательной системы), 
Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ» – при простатите), Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ», применяется при ЛОР заболеваниях)

только с 23 по 27 сентября 
в г. Новочебоксарске!

• в магазине «Медтехника плюс», ул. Ви-
нокурова, 10
• в сети аптек «Добрый аптекарь», ул. Ви-
нокурова, 28 (ост. «Каблучок»),

ул. Первомайская, 31 (ост. «Магазин «Глория»)
• в аптеке «Магия», ул. Коммунистическая, д. 34
• в аптеке «Терра Биони», по адресу: пр-т 10 
Пятилетки, д.64

В остальные дни вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным адресам, а также заказать 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
Цены завода-изготовителя!  Спешите! Количество товара ограничено!

(применяются при заболеваниях опорно-двигательной системы),

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Ирина
Кобюк
психолог (12+)

?Есть ли необходимость 
сразу же начинать 

водить в разные 
секции и кружки 
первоклассника? 
Ваш ребенок только что по-
шел в первый класс, и его 
жизнь сильно изменилась. 
Поэтому в первый год не 
стоит его нагружать разны-
ми секциями и кружками. В 
итоге может получиться так, 
что у ребенка драматиче-
ский кружок, дзюдо, форте-
пиано, и домой он приходит 
уставшим только ночевать и 
делать домашние задания. 
Эта нагрузка впоследствии 
приведет к тому, что в ка-
кой-то момент он выдохнет-
ся, ему все надоест, и тогда 
уже никакими уговорами и 
силой его не заставить посе-
щать дополнительные заня-
тия. Поэтому в первый год в 
школе нужно дать ему вре-
мя адаптироваться к новому 
режиму.

Будьте здоровы!
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Героиня нашей рубри-
ки создала стиль 50-х го-
дов. До сих пор этот стиль 
одежды считается самым 
изысканным и женст-
венным за всю модную 
историю прошлого столе-
тия. Это время называют 
эпохой Кристиана Диора. 
Тогда в моду вошли тон-
кая талия и пышная юбка. 
Девушка прекрас но вы-
держала стиль. Все детали 
подобраны 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+) 

Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Чем порадовать своих 
друзей?

Я позитивный человек, и ко 
мне часто в гости приходят 
друзья. Я стараюсь что-ни-
будь вкусное для них приго-
товить. Обычно очень нра-
вится салат с креветками. Я 
поделюсь его рецептом.
Для приготовления вам 
понадобятся 250 граммов 
креветок, 2 помидора, 100 
граммов сыра, 2-3 зубчика 
чеснока, майонез, соль, пе-
рец и зелень. Креветки отва-
рить и откинуть на дуршлаг. 
Помидоры нарезать кубика-
ми, выложить на бумажное 
полотенце. Сыр твердых со-
ртов натереть на терке. Сме-
шать креветки, чеснок, сыр 
и помидоры. Нарезать и до-
бавить зелень. Посолить и 
заправить майонезом.

Ирина
Снежко
домохозяйка (6+)
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ПИ № ТУ 21-00164 от 04.10.2011 
«PRO ГОРОД Новочебоксарск»

зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Чуваш-
ской Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
16+

Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55
Автоперевозки

Эвакуатор. Сервис. Круглосут ................... 213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого .......... 89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи ....................................383940

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. 
ГАЗель, 5 мест, тент, 14 м3 ..............................................388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ..................446101
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ........ 89623217321, 217321
«ГАЗель» 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
«ГАЗели» до 19 м3. Грузчики. «ГАЗели» до 19 м3 ............229294
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ......................... 89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..................................380424
Доставка песка, щебня, земли ................................. 89196791404

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
Ремонт АКПП ........................................................................378902

зверюшки
Продаю щенков карликового пинчера..................... 89278449112
Пропала собачка (тойтерьер, маленькая, черно-рыжая, ножки 

тонкие, хвостик купирован). Помогите найти ...... 89033220255

знАкомствА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 27 сент. в кафе 

«Панорама» ............................................................ 89050291285
Вечер  знак-в в «Арарате», 26 сент ......................... 89603126727

куплю
Б/у мебель, бытовую технику .................................... 89022888790
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 под офис, склад, мебельное, швейное 

производство (отопление, хол. гор. вода, TV+ Интернет); 
20-220 кв. м ............................................................. 89196797185

� Куплю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн .....................444146
1-к. кв., секцию, гостинку. Без посредн ..............................689964
1-к. кв., комнату. Наличные. Частник ..................................371849
2,3 квартиру нов. стар. Срочно ............................................689964
Квартиру, жилье ........................................................ 89176522393

� Меняю
1-к. кв., Каблучок на комнату .................................... 89196518049

� продаю
1-к. кв., Первомайская, 29 б., 4/5, 47 кв. м ........89176522393

1-к. кв., Винокурова, 115; 9/9; 1800 т. р .............89656845450

1-к. кв., Комсомольская. 1350 т. р. Собств .............. 89625986996
2-х этажн. дачу, СТ «Заволжье» ............................... 89053463095
2-к. кв. Восточная 1/1,черн, 73 кв. м ......................... 89278450270
2-к. кв., Винокурова, 8 ............................................... 89279979797
2,3-к. кв., Марпосад от  730-1130 т. р ..................................370343
2-к. кв.,Советская, 28. Евро; 1730 т. р .................................370343
2-к. кв. в Марпосаде. Собственник ........................... 89603036513
2-к. кв. в Марпосаде; 2/4; 56 кв. м; 1500 т. р. Торг. 

Собств ..................................................................... 89603036513

2-к. кв., Строителей, 16 а; 9/9; 58 кв. м; 
2900 т. р...................................................................89176522393

2-к. кв., Первомайская, 29 б; 84 кв. м; 1/5; 
3850 т. р...................................................................89656845450

2-к. кв., Терешковой, 14; 1500 т. р ............................ 89876777799
Гараж 2-х этажн. в Г/К «Текстильщик» .................... 89278554321
Гараж, г/к «Феникс» (очистные сооруж.). Недорого 89196614458
Гараж, г/к Березка ..................................................... 89373924776
Гостинку,, Терешковой, 6; 18 кв. м; 3/5 ................... 89876632010
Гостинку, Винокурова, 36; 4/5; 18 кв. м; 880 т. р .... 89656845450
Дачу, НСТ «Энергия-1» ............................................. 89278511304
Дачу в Сутчево ........................................................... 89083087581
Комнату, пер. Химиков, 4.......................................... 89276672820
Комнату, 1-к. кв, от 300-730 т. р.Марпосад ........................370343
Комнату, пр-д Ельниковский, 4 а; 12 кв. м; 1/9; 

490 т. р..................................................................... 89656845450
Комнату, Терешковой, 17; 5/5; 18 кв. м; 630 т. р..... 89656845450
Коттедж в Липово. Дешево ...................................... 89373957438

� 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

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, комнату ..................................................... 89623216265
Квартиру, комнату на длит. срок. «Каблучок» ....... 89625986996

� СниМу
Жилье на длительный срок ...................................... 89033224348
Квартиру, комнату. Предоплата..216265,89276681738Квартиру, 

комнату. Предоплата ............................... 371849, 89276671849

обрАзовАние и учебА
1-11+дошк. Матем. Физ. ЕГЭ, ГИА. Репет. От 100 р. 

За рекоменд. шк/учителям 50/300 р ................................228511
Английский ................................................................ 89061329880
Английский, ЕГЭ ....................................................... 89061300502
Комлексное обучение бухгалтерскому учету (3 мес); 

1С Предприятие 8.3 (1 мес); Компьютер «с нуля» (1 мес). 
Начало занятий 1 октября ................................................290044

Кор. чтения дошк. и млад./ш возр. ........................... 89603139425
Подготовка детей к шк. индив-но ............................ 89603139425
Помощь детского психолога ..................................... 89603139425

продАю
Б/у мебель ................................................................... 89520201834
Банные печи, топка толщиной 8 мм, бак нержавейка 

100 л ........................................................................ 89050274496

Отдел детского питания, маг. «Роща» 485135
ВАЗ 21093, 2002 г. в. В отл. сост .............................. 89196590834

� СтройМатериалы
Асф.,гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, бой кирпича. 

Низкие цены ........................................................... 89278428824
Асф.,торф, навоз, чернозем .................................... 89623211106
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ................................... 89176689688
Бетон от 2500 р./м. куб .........................................................293332
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ................... 89033458677
Брусчатка, кирпичи, кольца, бетон .......................... 89613393363
Гравм., песок, навоз. Доставка ................................ 89176607927
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .................................484429
Гравмасса, 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
Навоз, песок, торф, чернозем .................................. 89278546422
Навоз, торф, чернозем, срубы .................................. 89876791563
Песок, гравмасса, гравий, щебень, торф. Доставка 89379517393
Сетка-рабица от 400 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы осина, сосна 3 х3,3 х5. Доставка .............................372874
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, песок, ОПГС 

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

рАботА
� 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
Администратор-бармен, повар ............................... 89033894180
Анкетеры 1000 руб/день, г/р свободн .................................291160
Водители-экспедиторы в торговую компанию, г/р 5/2, 2/2; з/п 

25 т. р..................................................................................621226
Водитель кат. Е на ЕвроМаз, IVECO. Межгород ...............480207
Газорезчики з/п выс ......................... 89196791171, 89379552535
Грузчики-комлектовщики на склад; г/р 5/5,2/2; 

18 т. р....................................................................... 89033458657
Дистрибьютеры на парфюм. 1000 р./день ........................483820
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
Мерчандайзер, можно без о/р; г/р 5/5, 2/2; з/п 

от 20 т. р .................................................................. 89033458657
Монолитчики, каменщики в Моск. обл., Домодедово, 

для строительства таун-хаусов. З/п 50-75 т. р ..... 89603009409
На деревообрабатывающее производство: столяр, станочник, 

маляр-отделочник, разнорабочие ...................................374489
Охранники лицен. Срочно. Не магазины ............. 670306,670910
Охранники с лицензией на пром. предприятие .................374900
Охранники, можно без лицензии, г/р 5/5, 2/2; з/п 

от 15 т. р .................................................................. 89876722949
Парикмахер ................................................................ 89176775672
Повар, пекарь, мойщик посуды, уборщик . 730288, 89176715740
Пом-к торг. представителя, 25 т. р ........................... 89063875321
Продавец ювелир. изделий с о/р в торговле .....................496868
Продавец с о/р на быт. химии, г/р 2/2, з/п 

от 9 т. р ...................................................... 770533, 89613388851
Продавец, грузчик в прод. магазин ....................................780139
Продавец в продовольственный магазин, новый 

город ........................................................................ 89279991127
Продавец-кассир, повар .......................................... 89196659060
Рабочие на производство керамблоков .................. 89877360926
Рабочие на керамблоки ............................................ 89176624460
Рабочие по мантажу платиковых окон .................... 89875796343
Разнорабочие, оператор котельни .....................................379172
Разнорабочие на базу пиломатериалов ... 443294, 89603057656
Разнорабочий на склад. З/п 20 т. р ......................... 89063875321
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ..................................444146
Рубщик мяса .............................................................. 89176655462
Сиделка по уходу за муж.; 2/2 .................................. 89876649651
Специалист по автокрану ......................................... 89278542390
Строители, отделочники, разнорабочие в строительную фирму. 

Звонить с 8.00 до 20.00 ......................................... 89176677963
Упаковщики на производство кондитерских изделий; г/р 5/2, 

2/2; з/п от 17 т. р ................................................................488657
Ученик маляра, ученик столяра ............................... 89278542390
Финансовый консультант ......................................... 89656815663

Швеи. З/п сдельная + премия 89279996137
Швеи, на производство.............................................. 89196539807
Швеи ............................................................................ 89876665036
Экспедитор. Доставка грузов. З/п 22 т. р ..........................387556
Экспедиторы в оптово-розничную компанию, г/р 5/2, 2/2; з/п 

от 21 т. р .............................................................................621226

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, план-
шетники, ноутбуки, медтехни-
ку, разную электронику. Про-
фессиональный электронщик

682148, 
89278515899

Швейных, вязальных машин, оверлоков ............................374803
Швейных машин. Василий .......................... 89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ................................. 89877398759

� реМонт поМещений
Ремонт. Отделка квартир. Скидки. Подробности 

по телефону ............................................................ 89196780008
Балконы хрущевского типа «под ключ» .................. 89196621208
Ванная, туалет «под ключ» ....................................... 89613450720
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
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
Поклейка обоев ......................................................... 89603045293
Ремонт квартир, ванная «под ключ» ....................... 89050272708
Ремонт квартир, все виды работ .............................. 89033228711
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ....... 89196746170
Сварка и др. в полевых условиях ........................................670324

Установка дверей .................................................89196616021

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, установка сан. приборов. Теплые полы. Качество. 
Опыт. Гарантия ......................................... 388607, 89875780053

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 года. .................385208

Сервисная служба «Ваш помощник». 
Домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели. Только 
положительные отзывы клиентов 383940

Уст. счетчиков воды и санфаянса .......................................482937
Электрик. Опыт ......................................................... 89278673825
Электрик. Замена электропроводки ....................... 89196605558
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт .......................... 89176798550
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .................................460307
Электрика в доме. Дом. мастер ................. 742396, 89196661771

спорт и увлечения
Хоккейный  клуб «Сокол» набирает в группу по хоккею 

с шайбой мальчиков и девочек 2008 г. р. Все занятия 
бесплатные ............................................................. 89877356688

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 праздники. DJ. Весело ......................... 89875766530
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...........................................384692
Видео-и фотосъемка. Недорого ..........................................684563
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................. 89196758299
Видеосъемка, фотограф, тамада .......................... 89176790099
Ирина тамада, двуязычие ......................................... 89613463067
Клоун, оформление дет. праздн .............................. 89176525198
Поющий тамада, DJ. Выгодно .................................. 89050290674
Проведение праздников детск., взросл .................. 89088473085

Прокат дет., взросл. карнав. кост ....................................361182

Самый лучший клоун 89196787216
Свадьбы, юбилеи, детск. праздники ........................ 89170662233
Тамада, песни, игры- будет весело .......................... 89033894707

� КоМпьютерные
Выезд программиста на дом, удаление вирусов, 
разблокировка, устранение неполадок. Антивирус 
на год бесплатно. Подробности по телефону 89176532033

«ALTA» ремонт и настройка компьютеров 
24/7. Недорого. Качественно. Гарантия 486367

Настройка компьютеров. Выезд .........................................211076

Удаление вирусов, зависаний. Скидки. Подробности 
по телефону...........................................................89623211856

Ремонт комп., мониторов. Выезд ........................................211862
Настройка Интернета. Удаление вирусов, баннеров. 

Оптимизация .....................................................................365623

Все виды компьютерной помощи ...............................216366

Разблокировка и восстановление Windows. Установка 
антивирусов ............................................................ 89613430100

Все компьютерные услуги: ремонт, настройка, диагностика, 
переустановка ...................................................................442363

«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, балконы. Без посредников. Недорого, 

гарантия. Не переплачивайте! .............................. 89061330957
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» ............... 226005, 89170788740
Установка балконных рам, обшивка ....................... 89278526013
Утепление и ремонт окон.....................................................461461

� прочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы ..............................389195
Альпинист. Строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................................389195

Быстрая доставка 
природной воды на 
дом и в офис. Заказ 
24 ч., акции и скидки 
смотрите на сайте

387878, 
www. 387878.ru

Качественный и срочный пошив и ремонт одежды, недорого. 
Проезд Ельниковский, д. 7, магазин «Сахарок» . 89677908074

Консультация семейного психолога ...................................770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам 
 в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске ........ 89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ....................... 89033582104, 442104
Уборка квартир, коттеджей и нежилых помещений 89876652507

� Строительные
Высотные работы ...................................................... 89196652242

Каменщики........................................ 89603057205, 89876623064

� финанСовые
Выдача денег до 30000 р. ООО «Домашние деньги». Подр. 

по тел ..................................................................................444629
Даем деньги в долг под залог любого имущества, в т. ч. доли 

в имуществе. ИП Яковлев Е. Л ........................................460204

� 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, сниму порчу, приворот, и т. д ....................... 89050282788

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



Ответ будет опубликован в № 39 (184).
Ответ прошлого сканворда - перемена.
Первой ответ прислала Татьяна Гаврилова.
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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