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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

К приезду 
Путина 
в городе 
начали красить 
заборы (6+) стр. 2

Свадебные 
машины больше 
не проедут 
в парк Победы 
(0+) стр. 3

Анна Семенович: 
«С радостью 
ношу шубы 
от «Роксан» �
стр. 23

16+
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Анна Семенович: 

�

Скандал! Учительница 
заклеивала рты детям?
Обвиняемый в жестоком обращении со школьниками 
педагог слегла в больницу (16+) стр. 6

Фото Марии Соловьевой, Елены Загорской
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)
Корреспондент Ксения Волченкова 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

Ольга Колпакова за фото (стр. 2) - 
250 рублей;
Ирина Николаева за фото и новость 
(стр. 3) - 400 рублей;
Сергей Данилов за информацию и 
фото (стр. 10)  - 750 рублей;
Ксения Глунцова за новость (стр. 18) - 
300 рублей;
На сайте pg21.ru: Екатерина 
Кныш за новость и фото - 300 руб-
лей; Екатерина Тимофеева за 
новость - 300 рублей.

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

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 29 сен-
тября, с 10.00 до 11.00 в 
редакции «Pro Город» 
пройдет прямая линия c 
директором салона «Ка-
менный мир» Олесей Ро-
мановой. Она ответит на 
ваши вопросы. 

 Как выбрать памятник?
 Когда начать благо-

устройство могилы?
Эти и другие вопро-
сы вы можете задать 
по телефонам: 640-
610, 365-262. Присы-
лайте свои вопросы 
в виде СМС на номер 
8-927-668-34-39 либо 
на электронную почту 
red@pg21.ru. �

Фото Алексея Каргина

Олеся Романова 
ждет ваши вопросы

Перекроют проспект Мира (0+)
Из-за работ на путепроводе по проспекту Ми-
ра (от пересечения с улицей Ивана Яковлева до 
«Энергозапчасти») с 27 сентября по 1 октября пе-
рекроют движение по средней и левой полосам; 
со 2 по 4 октяб ря - по правой полосе, а с 5 по 8 октя-
бря - по средней и левой полосам проезжей части. Об 
этом сообщают в администрации города Чебоксары.

Фото Марии Соловьевой

Республику охраняют от 
африканской чумы (6+)
Специалисты Россельхознад-
зора охраняют границы Чу-
вашии. Есть риск завоза аф-
риканской чумы свиней. Ин-
спекторы ГИБДД регулярно 
проводят рейды, проверяют 
ввозимые в Чувашию продук-
ты животного происхождения. 
Сегодня зарегистрировано уже 
63 случая вспышки заболева-
ния на территории 12 регионов 
России.

- Африканская чума свиней, 
бешенство, ящур, бруцеллез - 
эти заболевания представляют 
серьезную угрозу для домаш-
него скота, некоторые опасны 
и для человека, - сообщают в 
Россельхознадзоре. - Поэто-
му проверки в Чувашии будут 
продолжены. 

Карикатура Владимира Коновалова

«Кросс нации» пробежали 
16 тысяч чебоксарцев (0+)
В воскресенье, 21 сентября, 
спортсмены-профессионалы 
и просто любители здорового 
образа жизни приняли участие 
в легкоатлетическом соревно-
вании «Кросс нации - 2014».   

- На старт вышло более 
16 тысяч любителей бега, - со-
общают в администрации го-
рода. - Соревнования включа-
ли в себя забеги на дистанции 
1, 2, 4, 8 и 12 километров, а так-
же VIP-забег на 2015 метров. 
Участники стартов разыграли 
между собой дипломы, медали 
и кубки кросса.

Народный фотограф (0+) #pg21

Законсервировали 
опарыша
Ольга Колпакова 
в о с п о л ь з о в а л а с ь 
на сайте pg21.
ru функцией 
«Предложить новость» 
и прислала фото: 
«Купила кукурузу, 
хотела приготовить 
салат, открыла 
банку и обнаружила 
там сюрприз - 
дохлого опарыша в 
собственном соку». 

Ольга Колпакова 
250 рублей;
Ирина Николаева
(стр. 3) - 400 рублей;
Сергей Данилов
фото (стр. 10)  - 750 рублей;
Ксения Глунцова
300 рублей;
На сайте
Кныш
лей; 
новость - 300 рублей.

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

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

Как еще город 
готовится к встрече 
президента?

В Чувашии с 9 по 11 октября прой-
дет Международный спортивный 
форум «Россия - спортивная дер-
жава». На него приедет президент 
России Владимир Путин. Предпо-
лагается, что большую часть вре-
мени он проведет в Новочебоксарс-
ке. Сейчас ведется активная работа 
по подготовке к этому событию.

В редакцию обратился пред-
приниматель Александр Филаре-
тов, владелец одного из киосков 
на остановке «Сокол» в Новочебок-
сарске. «Недавно я арендовал мес-
то. Хотел запустить работу киоска 

на днях, - делится он. - Но на время 
проведения форума меня попроси-
ли вывезти киоск в другой район 
города за свой счет. И конечно, мне 
это очень не нравится».

Жительница города рассказа-
ла, что перед спортивным комплек-
сом «Сокол», который является 
одним из объектов, где будет про-
ходить пленарное заседание, выса-
дили цветы и довольно взрослые 
туи. «Невозможно на растения 
смотреть без жалости, - делится го-
рожанка. - Цветы завяли, а туи по-
желтели. Хотя, конечно, приятно, 
что обустроили территорию». 

Чебоксары подготови-
лись к приезду основательнее. 

«В гостиницах проверяли Wi-Fi, 
комфорт ность номеров, внешний 
вид персонала, - комментируют в 
пресс-службе администрации Че-
боксар. - Покрасили все огражде-
ния вдоль центральных дорог, на 
остановках установили 40 новых 
стеклянных павильонов. Сделали 
ямочный ремонт дорог».

Что посетит президент, пока не-
известно. В мэрии сообщают, что 
маршрут дорабатывается.

Фото Елены Загорской

Предприниматель: «Из-за приезда 
Путина пришлось убрать киоск»

!  Народная новость (6+) #pg21

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Пенза», 
когда к ним приезжал Владимир 
Путин, одна из горожанок сумела 
прорваться через толпу и поцело-
вать президента России.

Что бы вы показали Путину в городе? (6+)

Татьяна Шугаева, 20 лет, 
менеджер по туризму:
- Свозила бы его в центр города и 
показала ночную набережную.

Яков Наймушин, 27 лет, 
студент:
- Я бы показал расчетный лист 
работников бюджетной сферы.

Лариса Паршакова, 44 года, 
предприниматель:
- Я бы провезла Путина по всем 
достопримечательностям города.

+5 +13
Четверг 

2 октября

+5 +12
Среда 

1 октября

+9 +12
Понедельник 

29 сентября

+10 +11
Вторник 

30 сентября

+7 +3
Пятница 

3 октября

0 +10
Суббота 

4 октября

+4 +12
Воскресенье 

5 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
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Крестина 
Дедушкина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Люди возмущены, 
что им не предо-
ставили нормаль-
ных условий

Переселенцы из аварийного 
жилья по улице Петрова бы-
ли шокированы предостав-
ленным администрацией 
города Чебоксары жильем. 
Пострадавшие горожане 
говорят, что не будут засе-
ляться в разваливающееся 
общежитие лицея имени 
Лебедева. И это понятно: 
в здании плохая проводка, 
нет розеток, огромные ды-
ры в стенах, большие щели 
в окнах, два унитаза на этаж, 
а душ и вовсе находится в 
подвале.

Чебоксарцы, проживав-
шие в просторных кварти-
рах, не хотят переселяться в 
комнатушки 2 на 3 метра.

- Мы жили в комнате 9 на 
12 метров, - говорит Людми-
ла Матвеева. - У меня шести-
летний сын и муж. Тут даже 
мебель некуда поставить! Я 
лучше установлю палатку 
возле дома и буду жить там.

В здании всего 7 душевых 
кабинок. Они предусмотре-
ны для 130 переселенцев.

- У меня ребенок-инвалид, 
который не может самосто-
ятельно передвигаться. Нас 
не устраивает планировка 
общежития: она очень не-
удобная. Как больной ребе-
нок один спустится в подвал, 
чтобы помыться? - сетует 
Анжела Лапина.

Директор лицея Юрий 
Иванов признается, что не 

думал так скоро открыть 
двери общежития: в здании 
полным ходом идет ремонт.

- Образовательная деятель-
ность лицея была приоста-
новлена из-за аварийного 
состояния столовой, которая 
пристроена к общежитию. В 
корпусе велись ремонтные 
работы, но администрация 
распорядилась, чтобы мы 
все же приняли здесь жите-
лей аварийного дома. Они 
должны освободить комна-
ты до 1 сентября 2015 года, - 
объ яснил Юрий Иванов.

Между тем, заместитель 
начальника УМВД по городу 
Чебоксары Сергей Антонов 
постарался успокоить недо-
вольных горожан. Пройдя 
по всем комнатам, он лично 
убедился, что в таких усло-
виях жить невозможно.

- Условий для нормального 
проживания в общежитии 

действительно нет, - объ-
явил он. - Сегодня же доведу 
информацию до руководст-
ва. Будем принимать меры.

Власти с пониманием от-
неслись к проблеме, но при-
знались, что другого свобод-
ного жилья у города пока нет. 

- Работники УК «Верти-
каль» скоро проведут элек-
тричество, обустроят кухни, 
поклеят обои и решат другие 
бытовые вопросы, - пообе-
щал глава администрации 
Алексей Ладыков.

Пока неизвестно, как дол-
го переселенцы будут нахо-
диться в общежитии. Влас-
ти утверждают, что это бу-
дет зависеть от того, решат  
аварийный дом сносить или 
реконструировать.

Фото Алексея Свеклова

Из аварийного дома жителей 
переселили в разваливающийся

Ирина Николаева: «Лучше бы мы остались 
жить в разрушающемся доме, чем тут»

В пятницу, 19 сентября, мэр Чебоксар Леонид Черкесов 
принял у себя в кабинете горожан, пожелавших  расска-
зать о своих проблемах. 

- Одним из вопросов, рассматриваемых в ходе бесед, 
стали беспорядки и шум на территории мемориального 
комплекса «Победа», - сообщают в администрации горо-
да. - Жителей домов возле улицы Зои Яковлевой каждые 
выходные беспокоят гости свадеб, которые празднуют в 

парке. Люди оставляют горы мусора, стекла, дебоширят, 
паркуются в запрещенных местах, автомобили сигналят, 
нарушая покой района.

Леонид Черкесов пообещал разобраться с этой пробле-
мой. Он дал поручения службам ГИБДД и МВД установить 
запрещающие проезд знаки и усилить контроль за терри-
торией парка в выходные и праздничные дни.

Фото Марии Соловьевой

Свадебным кортежам запретят въезд в парк Победы (0+)

 Обсудите эту новость на
pg21.ru
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Ответы (0+)

?Обещали сделать доро-
гу во дворе дома 13 по 

улице Энтузиастов еще ме-
сяц назад, но так и не сде-
лали. Когда жильцы смо-
гут ездить по нормальной 
дороге? 

- Организация, ко-
торая должна будет про-
изводить ремонт доро-
ги, уже определена, - 
сообщает начальник от-
дела жилищно-комму-
нального хозяйства и 
благо устройства Юрий 
Константинов. - В нача-
ле октября, примерно до 
10-го чис ла, ремонт до-
роги около дома 13 по 
улице Энтузиастов дол-
жен быть полностью 
завершен.

Фото Екатерины Семеновой Дорогу пообещали сделать до 10 октября

В доме № 11 по Эгерско-
му бульвару уже 41 год 
не меняли трубы отопле-
ния. Ржавчины все боль-
ше, и она все обширнее.

Почему не делают тро-
туар на кольце маши-
ностроительного заво-
да со стороны ТЭЦ-2?

Необходимо пустить 
маршрутку от Тракторно-
го завода до Заовражного, 
хотя бы утром и вечером.

По улице Стартовой не 
хватает школы и детского 
сада. Далеко возить детей.

Около школ запретили 
курить. Теперь учащиеся 
школ 34 и 39 курят около 
дома 26 по улице Эльгера.

У дома № 10, корпус 1 по 
Ивана Яковлева нет нор-
мального освещения.

В чебоксарском скейт-
парке каждый год обе-
щают поменять фанеру. 
Но жаль, что это все-
го лишь обещания.

Рядом с домом 5 по ули-
це Ленинского Комсомола 
открыт канализационный 
люк больше двух месяцев.

В одном из магазинов на 
Пролетарской много плесе-
ни, висит проводка. А ведь 
там торгуют продуктами.

Администрации го-
рода пора на рекламных 
щитах размещать ба-
неры на тему спорта!

По улице Базарной, 7 
живет бомж. Он собира-
ет там собутыльников.

В доме на Гражданской, 
131 забыли, что такое 
влажная уборка полов! 

Пустите автобус из района 
«Садовый» в сторону школы 
№ 12! Дорого обходится от-
правлять детей на «Газели».

В детских садах группы 
разновозрастные, а заве-
дующие творят что хотят!

Под окнами дома № 18 
по улице 50 лет Октября 
каждый день заводят бен-
зопилы. Шум уже надоел!

Возле дома № 47 по ули-
це Гагарина водители 
расширяют парковку за 
счет детской площадки. 

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
Дом № 30 по проспекту 
9-й Пятилетки угловой. 
Три его первых подъезда 
находятся на Эгерском 
бульваре. Он благоустроен, 
озеленен. Но, проходя тут 
каждый день, я заметил, 
что кто-то из жителей вто-
рого подъезда глубокой но-
чью срубил два высоких де-
рева, и это за две недели до 
начала месячника посадки 
деревьев! А посадил ли этот 
«лесоруб» хоть одно дерево 
или кустарник в городе?

Григорий Чергашин,
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.

? Где продают и в чем 
преимущество тепли-

цы со съемной крышей?

- Оставляя такую теп-
лицу на зиму, обязательно 
полностью снимите пане-
ли поликарбоната - это 
избавит ее от снеговых 
нагрузок, - говорит пред-
приниматель Евгений 
Глазков. - Таким образом, 
зимой снег будет попа-
дать внутрь теплицы на 
всю поверхность почвы, 
сбережет землю от про-
мерзания, обеспечит рав-
номерное увлажнение за 
счет естественного снего-
задержания и поддержит 
плодородие почвы. За бо-
лее подробной консульта-
цией обращайтесь по те-
лефону 89196733357. �

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Анастасия Лебедева, руководитель 
отдела, консультирует клиента

#Работа Сейчас я консультирую клиента, который обра-
тился к нам за юридической помощью в уменьшении 
суммы долга по кредиту. Он попал в очень неприятную 
ситуацию: взял кредит, потом потерял работу, платить 
нечем, ежемесячные суммы выплат по кредиту значи-
тельно превышают его доходы. Кредитные организации 
не просто засыпают его претензиями и звонками, но и уг-
рожают уголовной ответственностью и исками в суд.  

#Организация В юридической фирме «КоммерсантЪ» 
работаю с 2011 года. Мне нравится помогать людям. Для 
большинства сложных ситуаций у нас есть надежные и 
проверенные на опыте решения.

#Помощь Сегодня, как и всегда, я доношу до каждого 
такого клиента главное: подобная ситуация отнюдь не 
безвыходная, какой она представляется клиенту, пока 
он пытается решить эту проблему самостоятельно. Не-
обходимо лишь обратиться к специалистам для реше-
ния проблемы. Уже на начальном этапе сотрудничества 
прекращаются постоянные звонки с угрозами, клиент на 
протяжении всего времени находится под защитой на-
ших юристов. Если вы попали в похожую ситуацию, за-
писывайтесь на консультацию: 37-44-56. Или приходите 
в офис: улица Патриса Лумумбы, 10.

#Планы В первую очередь я хочу расти в профессио-
нальном плане. Сегодня вечером меня ждет обсуждение 
нового проекта. Сейчас я участвую в создании различ-
ных проектов, которые будут запущены ЮФ «Коммер-
сантЪ» в самое ближайшее время. Следите за нашими 
новостями! �

Беседовал Сергей Иванов,
фото Марии Соловьевой

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Вера Коврова

Завод «Планета 
свет» предлагает 
только качествен-
ную продукцию

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

Легко ли живется ок-
ну? Представьте, что ваше 
окно работает без отдыха 
24 часа в сутки. Его нагрева-
ет солнце и морозит стужа. 
Оно сдерживает порывы ве-
тра. На него давит тяжелый 
стеклопакет. Регулярно в 
разных режимах открыва-
ется и закрывается створка. 
Как будет себя чувствовать 
ваше окно, зависит от каче-
ства профиля, от сборки и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено заводом 

«Планета Свет»

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

Какое окно прослужит дольше?

Окна завода «Планета Свет» прослужат вам больше 50 лет

Адреса

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



№ 39 (214)  |  27 сентября 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-396 | ПРО РАССЛЕДОВАНИЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Журналистское расследование (16+) #pg21

Ирина Мороз

Обвиняемую в жес-
током обращении 
с детьми положили 
в больницу

На прошлой неделе на всю Рос-
сию прогремел скандал, кото-
рый произошел в Чувашии, в 
селе Комсомольском. Следова-
тели выдвигают версию, что 
27-летняя учительница началь-
ных классов рисовала на лбу сво-
их подопечных двойки, а кому-
то даже заклеивала рот скотчем. 
Корреспондент выехала в район, 
чтобы пообщаться с обвиняе-
мой и узнать, что она думает о 
происходящем.

К о р р е с п о н -
дент застала 
педагога в боль-
нице. Женщина 
после разразив-
шегося скан-
дала плохо се-
бя чувствует. В 
экс к л ю зи вном 
интервью «Pro 
Город» она при-
зналась, что с 
обвинением не 
согласна.

- Не знаю, что я плохого сде-
лала детям и их родителям, но 
того, в чем меня обвиняют, не 
было, - говорит учительница. - 
Хотела бы наладить отношения 
с родителями, но сейчас оказа-
лась в больнице.

Следователи подозре-
вают, что педагог применя-
ла «недозволенные методы 
воздействия». 

- Подозреваемая заклеила од-
ному ученику рот скотчем пе-
ред всем классом за нарушение 
дисциплины, четверым она пе-
риодически рисовала ручкой с 
крас ными чернилами двойки 
на лбу за невыполненное до-
машнее задание и другие «про-

винности», - выдвигают свою 
версию в СУ СКР по Чувашии. - 
Кроме того, однажды она вы-
нудила всех учеников второго 
класса писать стоя на протяже-
нии всего учебного занятия. 

По словам одного из ро-
дителей, странные вещи на-
чали проявляться в мае этого 
года.

- Никто не хотел такой широ-
кой огласки, мы не думали, что 
о нас узнают даже в Москве, - 
говорит Наталья. - Все началось 
после того, как дети стали отка-
зываться ходить на уроки. Мы 
обратились к директору с прось-
бой сменить учителя, но нас не 
послушали! Поэтому мы напи-

сали заявление в 
прокуратуру. Це-
ли, чтобы педаго-
га уволили, у нас 
не было. Она не 
признавала свою 
вину и не согла-
шалась уйти из 
школы сама.

Другая роди-
тельница ком-
сомольской шко-
лы Ольга рас-
сказывает, что с 
педагогом у нее 

конфликтов не было. 
- Я ничего подобного не виде-

ла, да и сын ничего плохого не 
рассказывал про свою учитель-
ницу, - делится Ольга.

Многие работники шко-
лы не верят, что обвиняемый 
педагог на такое способна. Они 
отзываются об учительнице 
только хорошо. «Молодая, кра-
сивая», - так характеризуют пе-
дагога в школе. 

- Плохого об этой учительни-
це сказать ничего не могу, она 
вела себя как обычный педа-
гог, - рассказывает техработник 
школы Людмила Мансурова. - 
Мне она никогда не грубила, да 
и вообще плохих слов от нее не 

слышала. Со всеми учительни-
ца общалась хорошо. Не думаю, 
что она виновата, она добрая и 
отзывчивая. Тем более сама ма-
ма, воспитывает двоих детей.

После проверок директо-
ра школы и одного из его заме-
стителей уволили по представ-
лениям прокурора.

- Родители некоторых уче-
ников информировали руко-
водство школы о применении 
педагогом недозволенных ме-
тодов воспитания, - говорится 
в сообщении прокуратуры Чу-
вашии. - Но должностные лица 
об этом в правоохранительные 
органы не сообщили. Проку-
рор района внес представления. 
Директор школы и его замести-
тель по работе с начальными 
классами уволены. Замести-
тель директора школы по вос-
питательной работе получил 
выговор.

Экс-директор Комсомоль-
ской общеобразовательной 
школы № 1 от комментариев 
отказался, а вот исполняющая 
обязанности заместителя ди-
ректора сожалеет об обрушив-
шейся «славе».

- Нам очень обидно, что все 
так получилось, - говорит ис-
полняющая обязанности.  - У 
нас много заслуженных учите-
лей, почетных работников об-
разования... Мы всегда были на 
хорошем счету и в районе, и в 
республике.

В Министерстве образо-
вания Чувашии, не дожи-
даясь признания вины педагога 
судом, решили заранее прине-
сти свои извинения родителям 
третьего класса за нарушение 
профессиональной этики.

- Подобное недопустимо в обра-
зовательных организациях, за 
соблюдением педагогами зако-
нодательства обязана следить 
администрация школы, - ком-
ментируют в Министерстве обра-

зования. - Распространенная 
и типичная ошибка учите-
лей - это неумение разгля-
деть особенность каждого 
школьника. Педагог дол-
жен быть широко обра-
зованным специалистом, 
добрым и интеллиген-
тным человеком.

Учительницу мо-
гут отстранить от деятель-
ности на несколько лет. 
Сейчас продолжается рас-
следование дела. Винов-
на учительница или нет, 
установит только суд.

Фото Марии Трифоновой

Педагог: «Я не 
рисовала ученикам 
двойки на лбу»

зования. - Распространенная 
и типичная ошибка учите-
лей - это неумение разгля-
деть особенность каждого 
школьника. Педагог дол-
жен быть широко обра-
зованным специалистом, 
добрым и интеллиген-
тным человеком.

Учительницу мо-Учительницу мо-Учительницу
гут отстранить от деятель-
ности на несколько лет. 
Сейчас продолжается рас-
следование дела. Винов-
на учительница или нет, 
установит только суд.

Фото Марии Трифоновой

рисовала ученикам 

Педагог: «Хотела 
бы наладить отно-
шения с родителя-
ми, но сейчас ока-
залась в больнице»

16
детей обучалось 
в классе обвиняемой 
учительницы в средней 
общеобразовательной 
школе 

«Не знаю, что я 
плохого сделала 
детям и их роди-
телям, но того, в 
чем меня обви-
няют, не было»

Обвиняемый в жестоком об-
ращении с детьми педагог

 Комментарии пользователей сайта
pg21.ru: 

Горожанин: «Довели бедную женщину... А то никто не знает, какие дети 
нынче».

Гражданка: «Откуда эта информация так быстро просочилась на теле-
визионные каналы? Кто-то просто сидел и старательно названивал! Не 
так ли? Кому-то, видимо, было это надо. И из-за всего этого лишились 
своих должностей невинные люди!»

Плюмбум: «Еще даже суда не было, а Минобразования уже открести-
лось от своих! Сразу уволили директора и завуча».
 
Горожанин: «Может, сами знаете, кто для своих родственников места 
освобождает?»
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Горожане часто ставят 
смайл в сообщениях (0+) 

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

Мы провели 
опрос в группе 
«ВКонтакте»

Ежегодно 19 сентября отме-
чается необычный празд-
ник - день рождения смай-
лика. Этот электронный 
символ во время переписки 
часто используют в сообще-
ниях. Для кого-то это спо-
соб передать эмоции, для 
другого - выразить свое 
отношение. 
  С помощью опроса в соцсе-
ти http://vk.com/progorod21 
мы решили узнать, как от-
носятся к смайлу чебоксар-
цы? Большинство респон-
дентов ответили, что всег-
да используют этот символ 
при переписке. 

Инфографика Нины Егоровой
*Данные верны на момент от-

правки номера в печать

Да, всегда

Делятся своим 
настроением

Да, но редко

Это своеобразные 
знаки препинания

:) :-* :D =) Другое

Нет

;) :P

Что это вообще такое?

Подчеркивают мысль, 
написанную словами

Слова порой пусты, а смайл
 уже выражает чувства

Из-за скудости 
своего лексикона

Другое

66,2 %

32,7 %

42,7 %

11,6 % 9 % 8,8 % 7,1 % 5,5 % 4,9 %4,9 % 3,2 % 2,4 %

28 %

6,4 %

28,6 %

25 %

5,4 %
2 %

4 %

1,8 %

Используете ли вы смайлы в сообщениях?

Почему люди ставят смайлики?

Какой смайлик ваш любимый?

Проголосовало 1305 человек*

Проголосовало 1005 человек*

Проголосовало 1234 человека*

;):D:) :-* :P
2,4 %

=)

Ястреб поправился, и его выпустили

Олег Гаврилов

Чтобы попасть в 
подъезд, хищник 
бился клювом об 
оконное стекло 

На днях обнаружил у себя в 
подъезде по улице Кадыко-
ва, 21 ястреба. Птица сиде-
ла на площадке 9-го этажа. 
Хищник был ранен, поэто-
му и приютил его на время. 

Как я понял, ястреб по-
ранил клюв, видимо, когда 
бился в окно подъезда. Что-
бы оказать первую помощь 
птице, накинул на нее курт-
ку, схватил и притащил до-
мой, а точнее размес тил 

на балконе. Ястреб не ба-
рахтался, вел себя очень 
спокойно.  

Я предлагал ему сырое 
куриное мясо и черный 
хлеб, но есть он не стал.  
Обратился в местный зоо-
парк, хотел отдать ястреба 
им. Там сказали, что сейчас 
у них нет возможности его 
приютить, и посоветовали 
отпустить на волю. Это я 
и сделал. Положил своего 
пернатого гостя в спортив-
ную сумку и вывез в лесо-
полосу. Ястреб взлетел и 
уселся на макушке одного 
из деревьев, правда, напо-
следок немного поцарапал 
меня, видимо, на память...

Фото Олега Гаврилова

Ястреб нашел 
убежище в доме

Народный корреспондент 
(0+) #pg21

Олег Гаврилов 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. 
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Сергей Иванов

Руководители чебок-
сарского филиала 
начинают личный 
прием абонентов

Компания «Дом.ru» постоянно 
улучшает условия и повышает ка-
чество обслуживания своих або-
нентов. О том, как этого удается 
достичь, а также о новом проекте 
«Топ-четверг», благодаря которому 
горожане смогут пообщаться с топ-
менеджерами компании в Чебокса-
рах, рассказала директор филиала 
Екатерина Путилова.

В Чебоксарах достаточно се-
рьезная конкуренция среди 
телеком-операторов. Как вам 
удается постоянно увеличи-
вать свою абонентскую базу?

- Показателем успешной рабо-
ты компании являются доволь-
ные абоненты и качественные 
услуги, отвечающие современ-
ным требованиям клиентов. Сек-

рет увеличения абонентской ба-
зы достаточно прост: Интернет 
и телевидение должны работать 
стабильно. Для этого ежеднев-
но трудятся все сотрудники ком-
пании «Дом.ru». Кроме того, мы 
стараемся удивить наших абонен-
тов новинками. Например, ком-
пания выпустила новую цифро-
вую приставку второго поколения 
«Дом.ru TV 2.0». 

Чем новая приставка отлича-
ется от предыдущей модели?

- Наша новая приставка - инно-
вационный продукт. Это телевиде-
ние будущего. «Дом.ru TV 2.0» - это 
огромный набор инновационных 
функций. Она позволяет смотреть 
30 популярных телеканалов в те-
чение 3 дней после выхода в эфир, 
наблюдать за программами 60 ка-
налов на экране планшета, смарт-
фона или ноутбука, использовать 
мобильный телефон вместо пуль-
та, общаться в социальных сетях 
с экрана телевизора, наслаждать-
ся видеотекой на 60 тысяч филь-
мов. И это далеко не все! Сейчас 

мы представили новинку - при-
ставку «Дом.ru TV Mini». Ее можно 
подключить к любому телевизору, 
включая устаревшие модели, и на-
слаждаться преимуществами циф-
рового ТВ. 

Как вы поддерживаете 
обратную связь со своими 
абонентами?

- Есть много вариантов. Работа-
ют горячая линия по номеру 8-
800-333-7000 и телефон в офисе 
(8352) 565-575. Свой отзыв мож-
но оставить на форуме компании 
(forum.domru.ru), а также в нашем 
центре абонентского обслужива-
ния. Специалисты центра всегда 
рады помочь нашим абонентам.

Что еще вы собираетесь сде-
лать в ближайшее время 
для улучшения качества 
обслуживания?

- Для нас важно постоянно на-
ходиться в прямом контакте с 
клиентами, получать от них опе-
ративную информацию и, если 
потребуется, корректировать 

работу. Поэтому мы запуска-
ем акцию под названием «Топ-
четверг». Начиная со 2 октября, 
каждый четверг с 15.00 до 18.00 
один из руководителей филиала 
«Дом.ru» в Чебоксарах будет при-
нимать абонентов компании в на-
шем центре абонентского обслу-
живания по адресу проспект 
Ленина, 7. Чебоксарцы смогут 
пообщаться с топ-менедже-
ром, задать интересующие 
их вопросы и поделиться 
мнением о работе компа-
нии. Мы открыты для 
каждого из наших 
клиентов и искрен-
не хотим, чтобы жи-
тели города были до-
вольны качеством услуг 
«Дом.ru». Приходите, мы 
вас ждем! �

Фото предоставлено

 оператором «Дом.ru»

Телеком-оператор «Дом.ru» 
запускает «топ-четверги»

Директор филиала 
Екатерина Путилова 
поделилась новостями 
компании

www.pg21.ru
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Анна Левина

Увеличить ваши 
средства помо-
жет кредитный 
потребительский 
кооператив

Наверняка все, у кого есть  
некоторые сбережения, за-
даются вопросом: куда их 
вложить, чтобы они прино-
сили прибыль и были в со-
хранности? Кредитный по-
требительский кооператив 

- удобный способ размеще-
ния сбережений на действи-
тельно выгодных условиях.  
Например, доход по сбере-
гательным программам в 
«Чебоксарском центре сбе-
режений» может достигать 
24 процентов в год!

Высокий процент. «Че-
боксарский центр сбереже-
ний» предлагает очень вы-
годные процентные став-
ки: от 15 до 24 процентов 
годовых. Для пенсионеров 
и льготных категорий гра-
ждан (инвалидов, ветеранов 
ВОВ и лиц, приравненных 
к ним) существуют особые 
тарифы: +1 процент  ко всем 

действующим тарифам ко-
оператива. Его сберегатель-
ные программы позволя-
ют размещать средства под 
высокий процент даже от 
10 тысяч рублей. В зависи-
мости от вида программы 
проценты выплачиваются 
по желанию клиента еже-
месячно или в конце срока.

Защита сбережений. 
«Чебоксарский центр сбере-
жений» использует самые 
современные инструменты 

защиты накоплений своих 
пайщиков, которые позво-
ляют сберегателям чувство-
вать себя уверенно.

- Наши сберегательные 
программы пользуются по-
стоянным успехом, потому 
что мы предлагаем очень 
выгодные  условия, - гово-
рит директор КПК «Чебок-
сарский центр сбережений» 
Анна Макрушева. Эффек-
тивно разместив свои сред-
ства, вы будете уверены в их 
сохранности, а значит, в за-
втрашнем дне! �

Фото предоставлено 
КПК  «Чебоксарский центр сбережений»

*Процентная  ставка - от 15 до 24% 
годовых в зависимости от программы и 
срока размещения средств. Срок дого-

вора - от 1 до 12 мес. Минимальная сум-
ма внесения - 10000 руб. В соответствии 

с действующим законодательством из 
суммы выплаченных процентов удержи-

вается НДФЛ. Частичное снятие средств 
и капитализация процентов не преду-

смотрены. Услуги предоставляются толь-
ко пайщикам кооператива. Для физ. лиц 

вступительный взнос – 50 руб., обяза-
тельный паевой взнос – 100 руб.

ИНН 2130113707 ОГРН 1132130000386

Где выгодно и надежно 
хранить сбережения?

Адрес

г. Чебоксары, 
ул. Ленинградская, д. 23, 
тел. 23-79-80
г. Канаш, ул. Желез-
нодорожная, д. 89 
тел.  83533 4-15-43

Анна Макрушева:
 «Все программы 
пользуются успехом»

Личная история (16+) #pg21

Дарья Платонова

СМИ повесили на 
Сергея Данилова 
сомнительные 
обвинения 

На днях в Интернете по-
явилась информация о том, 
что чебоксарец Сергей Да-
нилов забрал с места кру-
шения малайзийского «Бо-
инга-777» кружку с логоти-
пом авиакомпании и одел 
семью в одежду погибших 
пассажиров. Корреспон-
дент «Pro Город» решила 
узнать, как все было на са-
мом деле, и встретилась с 
Сергеем Даниловым. Он 
рассказал свою историю.

Хотел помочь. В один 
из дней увидел по телеви-
зору новость о том, что на 
Украине заживо сожгли 
людей. Во мне что-то ек-
нуло, стало неспокойно на 
душе. Я собрался и поехал 
туда. Мне очень захотелось 
помочь мирным людям. Я 
был готов и окопы копать, 
и на кухне работать...  Мне 
важно было оказать хоть 
какую-нибудь помощь, 
принести пользу, увидеть 
своими глазами все, что там 
происходит.

Ополчение. Я приехал 
на Украину 15 июля. Меня 
поразило, что запуганные 
местные жители полураз-
рушенного Донецка все 
равно остаются добрыми. 
Народа в ополчении ста-
новилось все больше. Мно-
го добровольцев из России. 
Мы организовывали кори-
доры, чтобы местные жите-
ли могли выехать из зоны 
боевых действий, а также 
чтобы гуманитарная по-
мощь могла пройти в пол-
ном объеме.

Силовики. Как я узнал, 
украинские силовики ве-
ли обстрел частных домов, 
при этом рядом не было 
никаких воинских распо-
ложений и час тей. Они как 
будто стреляли наугад. На 
Украине творятся ужасные 
вещи, не все показывают 
по телевизору. Например, 
ребята ездили в морг, ку-
да привезли тела из како-
го-то брошенного села. Из 
23 убитых опознали только 
одного. Тела были изуродо-
ваны, а кожа местами сре-
зана. Там все намного се-
рьезнее, чем рассказывают 
местные СМИ.

Скандал. Как-то по пути 
я встретился с одним че-

ловеком, который показал 
мне кружку с логотипом 
авиакомпании сбитого ма-
лайзийского «Боинга». Я 
был удивлен, что она упала 
с высоты 10 000 километров 
и не разбилась, поэтому вы-
ложил ее фото на страницу 
«ВКонтакте». Но допустил 
единственную ошибку, на-
писав, что это «трофей». На 
самом деле кружка трофе-
ем не является!
 
Угрозы. Спустя время 
мне начали приходить со-
общения с угрозами. За два 
дня я получил около 70 по-
сланий, большинство от 
украинцев. Оказалось, что 
одно из интернет-изданий 
выложило фото моей се-
мьи и этой кружки. В ново-
сти журналисты написали, 
будто бы я снял с погибших 
одежду и одел в нее свою се-
мью. Заявляю, что это пол-
ная чушь!

Вернулся домой. Сей-
час я приехал на родину, в 
Чебоксары, чтобы заняться 
личными делами. Пока не 
могу сказать точно, когда на 
Украине все наладится, но 
так же, как и жители этой 
страны, с нетерпением жду 
разрешения конфликта.

Фото Марии Соловьевой

Чебоксарец: «Я поехал на Украину 
помогать людям, а не мародерствовать»

Сергей Данилов: «Я не забирал с места крушения малайзийского 
«Боинга-777» кружку и уж тем более одежду»

Кстати
Вы увидели редкое явление и сфотографировали его? А может, у ваших знакомых 
есть, что нам рассказать? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 640-610 или 
36-52-62. Каждого сообщившего новость и приславшего фото или видео ждет гонорар. 
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Андрей 
Семенов
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

«Pro Город» собрал 
интересные кадры за 
прошедшую неделю 

Сентябрь стал богатым на собы-
тия. За минувшую неделю вни-
мательные горожане, как всег-
да, сумели зафиксировать самые 
интересные моменты, сделали 
впечатляющие кадры и выложи-
ли их в социальные сети с хеште-
гом #pg21. Корреспондент газеты 
«Pro Город» отобрал самые попу-
лярные и необычные фотографии 
чебоксарцев.

Фото пользователей:   voolle,  nik.jul,  

mogila_ktulhu,  irishka_kazambaeva,  

konkonskiy

Народный фотограф (6+) #pg21

Чебоксарцы осваивают современное 
искусство, а медведи спят на покрышках

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 свое имя и те-
лефон для связи. Каждого сообщившего новость и приславшего 
фото или видео ждет гонорар. 

1. Пользователь voolle: 
«В Чебоксарах даже 
обычную кучу мусора 
при правильном подхо-
де можно превратить 
в арт-инсталяцию».
2. Пользователь nik.
jul: «Вот встретите эда-
кий креатив темным ве-
чером во дворе, и как 
потом с этим жить?» 
3. Пользователь mogila_
ktulhu: «В Чебоксарах 
коты спят головой на 
юг, а люди на север».
4. Пользователь irishka_
kazambaeva: «В городе 
живет много талант-
ливых людей. Для них 
холстом может стать и 
грязный автомобиль».
5. Пользователь 
konkonskiy: «Валяет-
ся тут какой-то лентяй 
посередине дороги».

1

2

3

4

5

Избавьтесь от боли в позвоночнике
Владимир Юманов

Все хорошо, что хоро-
шо кончается

Последние исследования в обла-
сти мануальной медицины пока-
зали, что наиболее частая причи-
на этого заболевания - тяжелые, 
физические нагрузки или долгое 
сидение за письменным столом, за 
компьютером, в автомобиле. Та-
кие нагрузки приводят к хрониче-
ским изменениям в мышцах, связ-
ках, остеохонд розу, грыжам. При 
внимательном обследовании врач 
находит болезненные уплотне-
ния. Эти уплотнения сами по себе 

не проходят, и со временем напря-
жение усиливается и еще больше 
ухудшает состояние человека. Из 
этих зон «спящей боли» каждую 
секунду жизни человека исходит 
раздражение окружающих тка-
ней (мышц, суставов, позвонков). 
Нагрузка приходится не только на 
мышцы спины, но и на ягодичные 
мышцы, боль от которых может 
отдавать и в спину, и в ногу.

Чтобы избавиться от бо-
ли, нужна грамотная, кропот-
ливая работа со всеми мышцами, 
связками, суставами поясничной 
и ягодичной области. К сожале-
нию, лекарственные средства не-

надолго устраняют боль, но толь-
ко умные руки врача в состоянии 
устранить патологические изме-
нения и сделать так, чтобы бо-
лезнь остановилась. Используя 
современные комп лексные мето-
ды лечения и многолетний опыт 
работы в этой области, мы ока-
жем вам качественную помощь.

Перед началом лечения 
проводится подробное исследо-
вание каждого пациента, опре-
деляется, какие именно мышцы, 
связки, позвонки изменены. Нахо-
дится конкретная причина, и на-
значается индивидуальное лече-
ние для каждого пациента. 

В процессе лечения врач подби-
рает домашние упражнения, что-
бы человек, не обращаясь в даль-
нейшем к врачу, мог сам поддер-
живать свое здоровье. �

Фото Марии Соловьевой

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

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

Лиц №10 ЛО-52-01-001066 
от 01.04.2010

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Надежда Дьяко-
нова поделилась 
рецептом

В этом году в Чувашии боль-
шой урожай яблок. Поэтому 
мастер маникюра Надежда 
Дьяконова решила пригла-
сить нас к себе и поделиться 
необычным рецептом.
 
Что вы будете готовить?

- Яблоки в карамели. На ре-
цепт я случайно наткнулась 
в Интернете. Он мне понра-
вился оригинальностью и 
простотой исполнения.

Поделитесь рецептом?
- Тонким ножом нужно 

удалить сердцевину. Далее 

мы смешиваем 1 столовую 
ложку сахара с молотой ко-
рицей и всыпаем в середину 
каждого яблока. Вливаем в 
жаростойкую форму один 
сантиметр воды и помеща-
ем в нее яблоки срезом вверх. 
Ставим форму в разогретую 
до 220 градусов духовку и за-
пекаем 5–7 минут. В это вре-
мя готовим карамель. Для 
этого в сотейнике растапли-
ваем сливочное масло, не до-
водя его до кипения. Добав-
ляем туда оставшийся сахар. 
Уменьшаем огонь и, поме-
шивая, ждем, пока сахар не 
начнет карамелизоваться. 
Вынимаем яблоки из духов-
ки и поливаем их карамелью. 

Каковы ваши рекомен-
дации к этому рецепту?

- Десерт будет красиво 
смот реться, если взять ябло-
ки разных цветов.

Фото Марии Соловьевой

Моя еда (0+) #pg21

Чебоксарка: «Часто угощаю 
друзей яблоками в карамели»

Ингредиенты:

2 столовые 
ложки 
сливочного 
масла

3 столовые 
ложки сахара

0,5 чайной ложки 
молотой корицы

3 крупных яблока

Надежда Дьяконова: «Запеченные яблоки в 
карамели - изысканный и несложный десерт»

друзей яблоками в карамели»друзей яблоками в карамели»

Марина Евгеньевна - потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 2010 
годах  по решению Российской 
профессиональной медицин-
ской ассоциации специалистов 
традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана  
Лучшим Целителем России.

- Марина Евгеньевна, 
можно ли расстаться с ал-
коголем?

- Я занимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, что-
бы человек захотел изба-
виться от зависимости.  Мно-
гие приходят ко мне не сами. 
Их приводят родные, друзья, 
коллеги. Кто-то просто устает от 
такой жизни, кто-то боится поте-
рять семью; опасается что уволят 
с работы, наконец, что здоровье не 
выдержит. Я предлагаю избавле-
ние от алкогольной зависимости 
от 3 месяцев до 5 лет. Все паци-
енты, кто избавляется от зависи-

мости, проходят бесплатные кон-
трольные сеансы в течение все-
го периода через 1,3, 6 месяцев
 и далее через один год. Конеч-
но, абсолютно анонимно. Но что-
бы пациент не забывал, когда он 
прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку.

- В чем заключается ваш 
метод?

- Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние меж-
ду гипнозом и обычным состоянием 
человека. Каждый из нас проходит 
его,  когда ложится спать. Вы по-
степенно впадаете в глубокий сон 
- это и есть транс. Главное, что в это 
время вы отдыхаете, набираетесь 
новых сил. 

- Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

- Специальной выдержки, 
предварительной подготовки не 
требуется, главное – это ваше же-
лание.

- Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

- Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживается 
организм.

-Что Вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребля-
ет алкоголем?

-Дурные привычки приобре-
таются быстро, но теперь есть 
возможность избавиться от них. �

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 ЬТ А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – целитель международной категории
Профессор народной медицины. Лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010гг.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Вернуть радость жизни



«Многоточие»
 в Чебоксарах (12+)

Впервые в Чебоксарах большой концерт двух легенд русского рэпа. «Многоточие»/Dotsfam — 
Руставели и White Hot Ice с гастрольным туром «Это музыка со мной всегда...». Также про-
звучат треки: «Вован Кожемякин», «Растаман», «Белыми листьями», «Говоруны», «Наган», 
«Жизнь и свобода», «Щемит в душе тоска», «Синий дым», «Кукушка», «День за днем» и другие. 
Концерт состоится 10 октября в 20.00 в ночном клубе «Неон». Билеты в кассах города. Справки 
по телефону 378-298. � 

Фото предоставлено организаторами концерта
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(16+)

«Красная 
планета» 
(16+), ср., 
РенТв, 20.30

«Пингвиненок 
Пороро» 
(6+), пн., 
СТС, 07.10

«Такси-2» 
(12+), вт., 
СТС, 22.00
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (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 «С чего начинается Родина» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Землетрясение. Кто следую-

щий?» (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» (16+)
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+)
00.40 «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (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+)
20.00, 23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
00.55 «Герои «Ментовских войн - 8» 

(16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Ржавчина» (16+)
04.55 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, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
13.30, 23.40, 00.00 «Студенты» (16+)
15.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(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 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13.40 «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 «Физ-
рук» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 Т/с «Джоуи-2» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной феске» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10, 23.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (16+)
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15.10 «Культура» (0+)
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов» (0+)
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Эпизоды» (0+)
21.35 «Тем временем» (0+)
22.20 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» (16+)
09.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Постскриптум» (0+)
12.50 «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/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 01.45 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Деловая схватка» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.35, 09.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
12.00, 13.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (6+)
14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой» (12+)
19.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
21.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ…» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

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

ности - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают гостиницы?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 00.05 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 14.35, 16.15, 23.05 
«События» (16+). 06.30, 07.05 «Просыпай-
ся со спортом» (0+). 07.10, 17.20, 19.40, 
21.25 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 07.40, 12.50 «Dream team» 
(12+). 08.10, 14.25 «Hand made» (6+). 08.20, 
11.25, 13.55 «Куча мала». Лучшее (0+). 
08.50, 12.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
09.10, 09.50, 12.25, 13.50, 15.40, 17.50, 
20.10, 22.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 
09.20, 11.55 «Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф 
«Чебоксарское художественное учили-
ще. 80 лет» (6+). 10.25 «Дневник выстав-
ки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 13.20, 17.55 «Смотри на здоровье» 
(6+). 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 18.10, 
18.40, 19.10 «Холостячки. Ищу принца» 
(16+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30, 20.55, 23.10, 23.35 «Уроки танца». 1 
сезон (6+). 22.00, 00.30 «Большое путеше-
ствие. Dream team» (12+). 22.35 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия» (0+). 10.30,   11.25, 
12.30, 12.45, 13.40 Т/с «Смерш. Скрытый 
враг» (16+). 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+). 19.00 Т/с 
«Оса. Успеть до полуночи» (16+). 19.45 Т/с 
«Оса. Содержанка» (16+). 20.30 Т/с «Оса. 
Животные» (16+). 21.15 Т/с «Оса. Прокля-
тый лифт» (16+). 22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 «Момент истины» (16+). 00.15 «Место 
происшествия. О главном» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
18.40, 19.05, 21.35 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Это мой ребенок?!» (0+). 12.30 Х/ф 
«ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМЛИ» 
(12+). 16.00 Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с 
«Могучие медики» (12+). 17.00 «Прави-
ла стиля» (6+). 17.15, 17.45, 18.10 Мульт-
фильмы (12+). 19.30 М/ф «Горбун из 
Нотр-Дама» (6+). 22.00, 22.30 Т/с «Тай-
ны острова Мако» (12+). 23.00, 00.00 Т/с 
«Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30 Д/ф «Загадки истории. НЛО: заро-
ждение мифов» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки 
истории. В поисках ответов» (12+). 13.30, 
18.00, 01.30 «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 «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт. Мотоспортив-
ный журнал (0+). 10.45, 17.00, 21.15, 02.00 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при (0+). 
12.15 Спидвей. Чемпионат Европы. 4-й 
раунд (0+). 13.15 All sports (0+). 13.45 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 14.15, 18.30, 
00.30 Дартс. Румыния (0+). 15.45, 20.15 
Футбол. «Реал Мадрид» - «Базель» (0+). 
19.30, 02.45 Футбол. Евроголы (0+). 23.00, 
23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.40 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35, 22.05 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+). 
15.20, 00.45 Профессиональный бокс (0+). 
18.00, 01.45 «24 кадра» (16+). 18.30, 02.20 
«Трон» (0+). 19.00, 21.45 Большой спорт 
(0+). 19.25 «Локомотив» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 12.00, 03.30 «До-
машняя кухня» (16+). 09.05 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.30 «Давай разведемся!» (16+). 13.00, 
04.30 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+). 20.40 Т/с «Анна 
Герман» (16+). 00.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (0+)

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, 04.10 «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 «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / женское» (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+)
01.50, 03.05 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Агент А/201. Наш человек в геста-

по» (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» (16+)
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+)
23.50 «Николай Рыжков. Последний пре-

мьер империи» (0+)
00.55 «Надежда» (16+)
02.55 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+)
19.45 «Бавария» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Главная дорога» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.00 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 «Студенты» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

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

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30 «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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Здесь место свято» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10, 23.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ» (0+)
14.30 Д/ф «Сергей Баневич» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
16.50 Д/ф «Георгий Менглет» (0+)
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 

рассказанная им самим» (0+)
18.05 «Звезды скрипичного искусства» (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+)
21.35 «Игра в бисер» (0+)
22.20 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Ве-

ра» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 01.05 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой» (12+)
07.00, 09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
21.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

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

ности - 2» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывает птичий рынок?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 00.10 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 13.55, 17.00, 20.10 «Со-
бытия» (16+). 06.30, 07.15 «Просыпайся со 
спортом» (0+). 06.45, 10.25, 14.40, 22.35 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 07.20, 08.10, 12.15, 14.00 «Hand made» 
(6+). 07.40, 08.20, 09.55, 11.45, 16.15 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 08.50, 12.30 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 20.20 «День 
пельмень» (0+). 09.20, 11.15, 13.30 «Ма-
ма в моде» (0+). 09.50, 12.25, 13.25, 15.10, 
19.25, 23.05 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 10.55, 12.55, 14.10, 17.05 «Смотри на 
здоровье» (6+). 15.15 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 16.45 «Чувашия: все включено» (0+). 
17.30 «Dream team» (12+). 18.00, 00.30 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 18.35, 21.30 «Битва стилистов. Твой 
выбор» (12+). 19.30«Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 20.15, 20.25 «Уш-
ки на подушки» (0+). 20.30, 21.00, 23.10, 
23.40 «Уроки танца». 1 сезон (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 04.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+). 12.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕ-
БО» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50 Х/ф «МИМИНО» (16+). 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 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 02.05 Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.35, 03.35 Мульт-
фильмы (6+). 06.05 М/с «Брэнди и Ми-
стер Вискерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама» (6+). 
16.00, 02.40 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 
03.05 Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 
М/ф «Анастасия» (0+). 22.00, 22.30 Т/с 
«Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 
Т/с «Зена - королева воинов» (16+). 
03.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.00 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+). 01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННУЮ» (16+). 04.15, 05.05 Т/с «Ав-
рора» (12+)

EUROSPORT
10.30, 16.00 Футбол. Евроголы (0+). 
11.15, 13.45, 16.45 Футбол. «Реал 
Мадрид» - «Базель» (0+). 12.15, 15.00 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при 
(0+). 17.45 Футбол. ПСЖ. Барселона 
(0+). 20.00, 03.10 Дартс. Румыния (0+). 
21.00 Спидвей. Швеция. Финал (0+). 
23.00 Бокс. Соревнования в полутяже-
лой весовой категории. 01.00, 01.05, 
02.50 Авто- и Ммотоспорт (0+). 01.20 
Автогонки. Мировая серия Рено Фран-
ция. Обзор (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.55 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Сармат» (16+). 15.40 «Я - по-
лицейский!» (0+). 16.45, 19.15, 22.00 Боль-
шой спорт (0+). 16.55 «Трактор» (0+). 19.30 
Смешанные единоборства. Прямая тран-
сляция из Москвы (0+). 22.20 «Эволюция» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 12.00, 04.05 «Домашняя 
кухня» (16+). 09.05 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.00, 03.05 
«Давай разведемся!» (16+). 13.00, 05.05 
«Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+). 20.40 Т/с «Ан-
на Герман» (16+). 00.30 Х/ф «ВНЕЗЕМ-
НОЙ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Золотая лихорадка» (16+). 06.50, 
20.00 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35 «Золотая лихорад-
ка» (12+). 09.30, 04.10 «Город наиз-
нанку» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Охотники за реликвиями. Ломбард» 
(12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
13.10, 02.55 «Охотники за автомобиля-
ми» (12+). 14.05, 21.00, 05.05 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Речные монстры» (12+). 18.10 
«Выжить вместе» (12+). 22.00 «Уличные 
гонки» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Склады» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (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+)
02.00, 03.05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Агент А/201. Наш человек в геста-

по» (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» (16+)
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+)
00.40 «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
04.05 «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+)
19.45 «Зенит» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)
04.55 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, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
23.35, 00.00 «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
02.35 «Не может быть!» (16+)
03.25 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (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 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(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 «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДО-

МЕ» (16+)
03.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

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

ма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (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 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мег-

рэ» (12+)
12.05 Д/ф «Планета Михаила Аникушина» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10, 23.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.05 Д/ф «Павел I» (0+)
18.05 «Звезды скрипичного искусства» (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 «Проклятие Моны Лизы» (0+)
21.40 «Казусы картографии» (0+)
22.20 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 01.10 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой» (12+)
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+)
07.45, 09.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 

(16+)
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (0+)
21.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

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

(16+)

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

ности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают могильщики?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя надежда» 

(16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 00.30 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 13.30, 16.30, 22.25, 
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 
«Куча мала». Лучшее (0+). 08.50, 10.55 
«Рейтинги. The best» (12+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.20 «Ма-
ма в моде» (0+). 09.50, 12.25, 16.35, 18.05, 
19.05, 20.10 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 09.55, 16.40, 23.05 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 10.25, 
14.05, 14.20 «Смотри на здоровье» (6+). 
12.30, 21.25 «Венский бал» (12+). 13.35, 
20.30 «Dream team» (12+). 14.35, 15.35, 
17.10, 18.15 «Битва стилистов. Твой вы-
бор» (12+). 17.40 «Чувашия: все включе-
но» (0+). 19.10 «Дневник выставки «Реги-
оны - сотрудничество без границ» (12+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
21.00, 23.35, 00.05 «Уроки танца». 1 сезон 
(6+). 22.30 «Большое путешествие. Dream 
team» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(6+). 12.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+). 
16.00 «Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (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 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+). 01.40 
Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10, 03.35 Мульт-
фильмы (6+). 06.05 М/с «Брэнди и Ми-
стер Вискерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Анастасия» (12+). 16.00, 
02.40 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.05 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Покахонтас» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «Тай-
ны острова Мако» (12+). 23.00, 00.00 Т/с 
«Робин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 Т/с «Зе-
на - королева воинов» (16+). 03.50 «Му-
зыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+). 01.30 Х/ф 
«РАДИОВОЛНА» (16+). 04.15, 05.05 Т/с 
«Аврора» (12+)

EUROSPORT
10.35, 16.30, 01.15 Футбол. ПСЖ. Барсе-
лона (0+). 12.00 Автогонки. Мировая серия 
Рено Франция. Обзор (0+). 12.30, 20.15, 
21.00 Спидвей. Швеция. Финал (0+). 13.45, 
19.00, 02.15 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при (0+). 15.15 Дартс. Румыния (0+). 
18.00 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
23.05, 00.55 All sports. Избранное по сре-
дам (0+). 23.10 Конный спорт. Новости кон-
ного спорта (0+). 23.15 Гольф. Гольф-клуб 
(0+). 23.20 Парусный спорт (0+). 23.50 Па-
русный спорт. Яхт-клуб (0+). 23.55 Поло. 
Золотой кубок (0+). 01.00 All sports (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.20 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35, 23.15 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Т/с «Сармат» (16+). 15.45 «По-
бег из Кандагара» (0+). 16.30 Х/ф «КАН-
ДАГАР» (16+). 18.30 Большой спорт (0+). 
21.05 «Армия России» (0+). 01.20 Смешан-
ные единоборства (16+). 02.45 «Я - поли-
цейский!» (0+). 03.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 04.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 12.00, 03.25 «Домашняя кух-
ня» (16+). 09.05 Д/ц «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 11.00, 02.25 «Давай 
разведемся!» (16+). 13.00, 04.25 «Астро-
лог» (16+). 14.00 Т/с «Две судьбы - 2» 
(16+). 17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+). 20.40 Т/с «Анна Герман» (16+). 
00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+). 05.25 
«Идеальная пара» (16+). 06.00 «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Охотники за автомобилями» 
(12+). 07.40, 12.15 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 
«Повелители разума» (16+). 10.25, 10.50, 
20.00, 20.30 «Склады» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Коллек-
ционеры авто» (12+). 14.05, 05.05 «Ма-
хинаторы» (12+). 15.00, 15.25, 15.55, 
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 
19.05, 19.35, 22.00, 22.30 «Багажные 
войны» (12+). 21.00, 21.30, 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Гаражное золото» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)
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Внимание! 
Фотоконкурс! 
На портале pg21.ru про-
должается онлайн-го-
лосование в конкурсе 
«Королева спорта». Все 
прекрасные участни-
цы достойны победы. 
Но лучшая из лучших 
будет определена путем 
народного голосования 

1 октября в 00.00. Побе-
дительница получит в 
подарок мягкое и удобное 
кресло-грушу. Заходите на 
портал pg21.ru и голосуйте 
за самую, на ваш взгляд, 
достойную конкурсантку. 

Фото Марии Соловьевой

*Отправка фото является согла-

сием на публикацию. Подробности 

узнавайте по телефону 64 0-6 10

Маргарита Габакан: «Стать красивой и 
уверенной в себе может любая девушка»

Коро-
лева 
спорта 
(16+) 

В пятницу, 19 сентября, стало известно, что жительница Че-
боксар, участница телешоу «Прямой эфир», «Пусть говорят» 
Ксения Глунцова вновь приняла участие в телепередаче 
«Давай поженимся». Об этом в редакцию «Pro Город» сооб-
щила мать горожанки. Мы связались с самой Ксенией, ко-
торая на днях вернулась с Москвы. 

- По приезде в столицу нас разместили в гостинице, где 
был шведский стол. Передачу снимали долго, несколько ча-

сов, - рассказывает Ксения Глунцова. - Во время съемок 
Лариса Гузеева не давала мне и слова сказать. Но я все-
таки успела проговорить, что хочу найти себе парня-инва-
лида. Никто его не сможет полюбить так, как я!

Программа вышла в эфир в четверг, 25 сентября. Самые 
запоминающиеся моменты вы можете посмотреть на сайте 
pg21.ru.

Скриншот с программы «Давай поженимся»

Чебоксарка вновь искала любимого на Первом канале (6+)

Что обсуждали на сайте? (16+)

На портале «Pro Город Чебоксары и Новочебоксарск» 
(pg21.ru) появилась новая функция для любимых чита-
телей, которые всегда хотят быть в курсе всех самых 
главных событий в республике. С помощью рассылки 
люди смогут получать только самые главные новости 
недели. 

- Подборка новостей будет приходить на почту раз в 
неделю, - рассказывает редактор портала pg21.ru Ев-

гений Васильев. - Чтобы быть в курсе всего, впишите 
свой электронный адрес в форму, которая находится 
в правой колонке баннеров в самом низу, и нажми-
те кнопку «Подписаться». Сделав это, вы можете быть 
уверены, что не пропустите самые обсуждаемые и 
интересные новости Чувашии за прошедшую неделю. 
Отказаться от рассылки можно в любой момент.

Фото Марии Соловьевой

Главные новости можно получать по электронной почте (16+)

Пешеходы бросаются под колеса машин (12+)

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

Чебоксарцам лень 
преодолеть несколь-
ко метров до зебры

В воскресенье, 21 сентября, в Но-
вочебоксарске 4-летняя девочка 
неожиданно выбежала на проез-
жую часть из-за стоящего тран-
спорта. Проезжавший в этот 
момент скутерист не заметил ее 
и совершил наезд. И это не еди-
ничный случай. К сожалению, 
дети и взрослые часто бывают 
невнимательны, не всегда следу-
ют правилам дорожного движе-
ния. Мы выяснили, где чаще все-
го жители Чебоксар перебегают 
дорогу в неположенном месте.

Фото Елены Загорской

Пробегусь, никто 
не заметит.

Я бессмертен!

Пронесло!

На старт, 
внимание...

А мне нормально.

А ничего,
что мы по дороге

бежим?

Если я не вижу машину,
машина не видит меня.

Делай, как я! Делай,как я!

Между остановками «Улица Ленинско-
го Комсомола» давно убрали пе-

шеходный переход. Но местные 
жители продолжают перехо-

дить дорогу в этом месте 

На остановке «Улица Аха-
зова» мужчина дождал-

ся, пока спадет поток 
машин, и быстрым ша-
гом перешел дорогу 
по проезжей части 
рядом с переходом!

На остановке «Ули-
ца Ленинского Комсо-
мола» нет перехода

На повороте после остановки «Гостиница «Чувашия» семья с ре-
бенком на руках перебежала дорогу в неположенном месте 
Люди, выходящие на остановке «Дом ветеранов», сразу же бе-
гут на противоположную сторону, но пешеходного перехода здесь 
нет. А ближайший находится в 100 метрах, на перекрестке  
На Энгельса перебегают дорогу, хотя недалеко есть переход

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

Коро-
лева 
спорта
(16+)

Фото Екатерины Тимофеевой, Алексея Маркова

Избавляются от ламп
Нарушители 
выбрасывают их в лес
pg21.ru/publicnews/view/470

Устроили дома свалку
Пенсионерка с сыном 
тащат хлам с улицы
pg21.ru/publicnews/view/468
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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 «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (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 К 100-летию Юрия Левитана. «Го-

лос эпохи» (12+)
01.40, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО-

ТА» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.50 «Чужая на родине. Трагедия 

дочери 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» (16+)
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+)
23.50 «Трансплантология. Вызов смер-

ти» (12+)
00.50 «Надежда» (16+)
03.50 «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+)
19.45 «Краснодар» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Отдельное поручение» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.05 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13.00, 23.40, 00.00 «Студенты» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.25 «Не может быть!» (16+)
05.40 «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+)
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

18.30, 17.30, 18.00, 19.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (18+)

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

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (16+)
03.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
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 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00 «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, 00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.05 «Эпизоды» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10, 23.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт» (0+)
17.50, 21.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.05 «Звезды скрипичного искусства» (0+)
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
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+)
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной» (0+)
22.20 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.05 Д/ф «Михаил Державин» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 00.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой» (12+)
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+)
07.45, 09.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 

(16+)
19.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
21.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА…» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

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

ности - 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают почтальоны?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя надежда» 

(16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 01.40 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 13.55, 17.50, 20.10 «Со-
бытия» (16+). 06.30, 07.15 «Просыпайся со 
спортом» (0+). 07.20, 08.00, 11.45, 14.40 
«Hand made» (6+). 07.40, 09.50, 21.25, 
21.55 «Чувашия: все включено» (0+). 08.10 
«Куча мала. Лучшее» (0+). 08.40, 10.45, 
13.25, 15.55 «Чебоксарский трикотаж. 
Fashion-показ» (0+). 09.10, 12.05, 13.20, 
14.35, 15.50, 17.55, 20.00, 22.25, 22.30 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 09.15, 
20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 11.15 
«Мама в моде» (0+). 10.20 «Рейтинги. 
The best» (12+). 12.10, 12.40, 14.05, 14.50, 
15.20, 16.25, 16.55, 17.25 «Чудо студентка» 
(12+). 18.00, 19.00, 00.00, 00.50 «Открытый 
конкурс» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки на под-
ушки» (0+). 20.30, 21.00, 22.35, 23.05 «Уро-
ки танца». 1 сезон (6+). 23.35 «Большое пу-
тешествие. 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, 12.30, 01.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
(16+). 12.55 «За последней чертой» (12+). 
16.00 «Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+). 19.00, 
20.00 Т/с «Детективы» (16+). 19.30 Т/с 
«Детективы. Не учи жить!» (16+). 20.30, 
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 Х/ф «МИМИНО» (16+). 03.50 Х/ф 
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (6+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10, 03.35 Мульт-
фильмы (6+). 06.05 М/с «Брэнди и Ми-
стер Вискерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Покахонтас» (0+). 16.00, 
02.40 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.05 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Мулан» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+). 23.00, 00.00 Т/с 
«Робин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 Т/с «Зе-
на - королева воинов» (16+). 03.50 «Му-
зыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 13.30, 18.00, 02.00 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: ВОИН ДОРОГИ» 
(16+). 01.00 «Чемпионат Австралии по по-
керу» (18+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт (0+). 10.45, 
14.30, 20.00 Спидвей. Швеция. Финал 
(0+). 12.00, 01.00 All sports (0+). 12.30, 
16.00, 02.30 Футбол. ПСЖ. Барселона 
(0+). 13.30, 17.00 Футбол. Германия. 
День 4. Вольфсбург - Бавария Мюнхен 
(0+). 18.00, 01.35 Футбол. Германия.  
День 5. Байер Леверкузен - Бавария 
Мюнхен (0+). 21.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при (0+). 22.00 Боевые 
искусства. Бойцовский клуб (0+). 00.00 
All sports. Тележурнал Watts (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.45 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 10.05 «Эволю-
ция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Сармат» (16+). 15.35, 21.45 
Большой спорт (0+). 15.55 «Металлург» 
(0+). 18.15 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+). 01.15 Смешанные единобор-
ства (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 12.00, 03.10 «Домашняя 
кухня» (16+). 09.05 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.00, 02.10 
«Давай разведемся!» (16+). 13.00, 04.10 
«Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (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 «Анна 
Герман» (16+). 21.40 Д/ф «Анна герман. 
Эхо любви» (16+). 00.30 «Жизнь на дво-
их» (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, 17.15, 
17.45 «Гаражное золото» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Но-
вая жизнь хот-родов» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пере-
дача» (12+). 16.20, 16.50 «Багажные вой-
ны» (12+). 18.10, 18.40 «Склады» (12+). 
20.00 «Смертельный улов» (16+). 21.00 
«Сибирская рулетка» (16+). 22.00 «Ге-
рои среди нас» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Ликвидатор» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (12+)
02.00 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+)
04.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 02.25 «Людмила Савельева. После 

бала» (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» (16+)
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+)
01.20 «Горячая десятка» (12+)
03.20 «Комната смеха» (0+)
04.35 «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+)
19.45 «Мужские каникулы» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Т/с «Ментовские войны. Эпилог» 

(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.20, 05.00 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

13.05 «Студенты» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
02.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
04.00 «Хочу верить» (16+)
05.35 «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+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» (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, 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+)
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

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

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ» (0+)
11.40 Д/ф «Семафор на пути» (0+)
12.20 «Письма из провинции» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
18.00 «Театральная летопись» (0+)
19.15 «Острова» (0+)
20.00 «Линия жизни» (0+)
20.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 

(12+)
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена Об-

разцова» (0+)
23.50 «Культ кино» (18+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

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

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

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
21.45, 01.50 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Временно доступен» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Первой мировой» 

(12+)
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+)
07.45, 09.10 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.50, 13.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)
14.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
16.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
22.15, 23.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(012+)

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

сности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
15.30 «Что скрывают страховщики?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 23.40 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Машина» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 01.40 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 12.45, 18.05, 22.30 «События» 
(16+). 06.30, 07.10 «Просыпайся со спор-
том» (0+). 07.15, 08.15, 18.10, 19.10 «От-
крытый конкурс» (16+). 09.15, 11.30, 15.45, 
20.20 «День пельмень» (0+). 09.20 «Мама 
в моде» (0+). 09.50, 10.55, 14.10, 15.50, 
20.10, 23.05 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 09.55 «Чувашия: все включено» 
(0+). 10.25, 15.15, 17.05, 22.35 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 11.00 
«Куча мала. Лучшее» (0+). 11.35, 17.35 
«Dance star festival» (12+). 12.05 «Unidance. 
Хип-хоп-батл» (12+). 12.50, 13.30, 14.15, 
14.45, 15.55, 16.30 «Большое путешест-
вие. Dream team. Новый сезон» (12+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 21.00, 21.20, 23.15, 23.40 «Уроки тан-
ца». 1 сезон (6+). 22.00 «Время ремонта» 
(6+). 00.40 «Дневник 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 «Место происшест-
вия» (0+). 10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта» (12+). 19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 21.55, 22.50, 23.35, 00.20, 01.05, 
01.55 Т/с «След» (16+). 02.40, 03.10, 03.40, 
04.15, 05.15, 05.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Не учи жить!» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.30, 17.45, 
18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 06.05 
М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (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 «Мулан» (0+). 19.30 М/ф «Ат-
лантида: Затерянный мир» (0+). 21.20 
Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+). 23.15 
Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(0+). 01.00 Мульт фильмы. 03.30 Т/с 
«Джесси» (6+). 03.55 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 «Х-
версии. Громкие дела (12+). 19.00 «Чело-
век-невидимка» (12+). 20.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» 
(12+). 22.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+). 01.00 «Ев-
ропейский покерный тур» (18+). 02.00 Х/ф 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: ВОИН ДОРОГИ» 
(16+). 04.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 
(0+)

EUROSPORT
10.30, 02.30 Снукер. Европейский тур. Бол-
гария. День 1 (0+). 22.00 Боевые искусства 
(0+). 23.00 Сильнейшие люди планеты. Ли-
га чемпионов. Польша (0+). 00.00 Тимбер-
спортс. Приз чемпионов (0+). 00.30 Дартс. 
Румыния (0+). 01.00 Бокс. Соревнования в 
полутяжелой весовой категории. 02.15 Ав-
то- и мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.40 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 10.10, 22.05 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой фут-
бол (0+). 12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+). 15.50 «Полигон» (0+). 16.55, 
21.45 Большой спорт (0+). 17.15 «Охота на 
«Осу» (0+). 18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+). 01.15 Профессиональ-
ный бокс (0+). 03.00 Смешанные единобор-
ства (0+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы. 08.55, 23.05 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 09.55 Т/с 
«Стервы, или Странности любви» (12+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
«Развод и девичья фамилия» (16+). 00.30 
Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+). 02.30 
«Красота без жертв» (16+). 05.30 «Иде-
альная пара» (16+). 06.00 «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
05.20, 06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 

ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ» (16+)

06.00 «Новости» (0+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.00 «Курбан-Байрам» (0+)
08.50 «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 «Александр Михайлов. Только 

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

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Агнета: АББА и далее…» (12+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
04.55 Х/ф «ОПЕКУН» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Собор-
ной мечети (0+)

09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
12.55 «Клетка» (0+)
14.30 «Измайловский парк» (16+)
16.55 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Хит» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)
02.35 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
04.55 «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+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 «Профессия - репортер» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ 

ДЫМ» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
02.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00, 09.15, 19.30 

Мульт фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

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

шее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «METALLICA: СКВОЗЬ НЕ-

ВОЗМОЖНОЕ» (16+)
04.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 

(16+)
06.40 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» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
20.30 Мф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
23.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.35 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-

ВЕЛ» (12+)
12.20 «Большая семья» (0+)
13.15 «Ода стеклу» (0+)
13.45, 01.55 Д/с «Африка» (0+)
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.05 Д/ф «Юрий Левитан» (0+)
15.55 Д/ф «Климат» (0+)
16.25 «Концерт в КЗЧ» (0+)
17.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруна-

чал-Прадеша» (0+)
18.40 «Больше, чем любовь» (0+)
19.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
21.00 «Большая опера» (0+)
23.00 «Белая студия» (0+)
23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-

ВИЧЕМ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.55 «Православная энциклопедия» (0+)
08.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (6+)
09.50 Д/ф «Александр Михайлов» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
14.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)

17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
07.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Ту-95. Стратегический бом-

бардировщик» (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (12+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (6+)
21.40, 23.15 Т/с «Петровка, 38» (12+)
23.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-

КАНЫ» (12+)
08.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
11.20 Т/с «Агент национальной безопа-

сности» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
08.10, 10.25 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
14.35 «Куча мала». Лучшее (0+). 08.50, 
18.35 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.10, 22.30 «Чувашия: 
все включено» (0+). 09.35, 13.00, 15.35, 
16.25, 17.30, 19.05, 20.20 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.40, 23.00 «Самое 
время» (0+). 10.35, 11.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 12.30, 22.00 «Большое путе-
шествие. Dream team» (12+). 13.10, 13.35 
«Уроки танца». 1 сезон (6+). 15.05 Д/ф «Че-
боксарское художественное училище. 80 
лет» (6+). 15.40, 15.55, 16.10, 16.30, 17.00, 
17.35, 18.05, 19.40 «Смотри на здоровье» 
(6+). 19.10 «Время ремонта» (6+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30, 
21.00, 21.30, 23.30, 00.00, 00.30 «Уроки тан-
ца. Он и она» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (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 
Т/с «Смерш. Ударная волна» (16+). 23.00 
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
00.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+). 02.35 Т/с 
«В поисках капитана Гранта» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 10.25, 
23.00 Мульт фильмы. 10.45 «Мама на 
«5+» (0+). 11.15 «Устами младенца» (0+). 
13.15, 13.45, 14.15, 18.40, 19.00, 03.50 
Мульт фильмы (6+). 14.40 Мульт фильмы 
(12+). 15.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» 
(12+). 17.00 М/ф «Атлантида: Затерян-
ный мир» (0+). 19.30 М/ф «Белоснежка 
и семь гномов» (0+). 21.10, 22.05 «Деся-
тое королевство» (12+). 01.25 Х/ф «МЛА-
ДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ» (6+). 03.25 Т/с 
«Держись, Чарли!» (6+). 04.05 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мульт фильмы (0+). 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 10.15, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 16.15 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» 
(12+). 19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+). 21.30 Х/ф 
«ЗНАМЕНИЕ» (16+). 00.00 Х/ф «ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)

EUROSPORT
10.30, 18.00, 02.30 Снукер. Европей-
ский тур. Болгария. День 2 (0+). 16.15, 
23.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Клигенталь (0+). 00.30 Боевые 
искусства. Суперкомбат. Серия WGP - 
GP4 (0+). 09.45 Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Пекин. Квалификационный 
раунд (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 07.50 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.20 «В мире жи-
вотных» (0+). 08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+). 10.05 «24 кадра» (16+). 10.35 
«Трон» (0+). 11.10 «Наука на колесах» (0+). 
11.45, 18.45 Большой спорт (0+). 12.05 Х/ф 
«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+). 15.50 «Я - полицейский!» (0+). 16.55 
«Зенит-Казань» (0+). 21.00 «Беркут» (0+). 
00.30 Смешанные единоборства (16+). 
02.25 «ЕХперименты» (0+). 02.55 «Опыты 
дилетанта» (0+). 03.25 «На пределе» (16+). 
03.55 «Человек мира» (0+). 05.00 Смешан-
ные единоборства. Максим Гришин против 
Майка Кайла (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы. 08.55 
«Близкие люди» (16+). 12.55 «Спросите 
повара» (16+). 13.55 Т/с «Развод и де-
вичья фамилия» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Великолепный век» (12+). 22.45 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 «Год зо-
лотой рыбки» (16+). 02.45 «Красота без 
жертв» (16+). 05.45 «Тайны еды» (16+). 
06.00 «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 «Багажные войны» (12+). 
10.50, 20.00, 11.20, 20.30 «Склады» 
(12+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Гараж-
ное золото» (12+). 12.40 «Махинато-
ры» (12+). 14.30 «Уличные гонки» (16+). 
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 «Кладоиска-
тели Америки» (12+). 21.00, 21.30 «Пор-
тер-ридж» (16+). 22.00 «Смотри в оба» 
(12+). 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 «ЗАЛОЖНИЦА» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
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 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-

ЛИН» (16+)
01.20 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 

(0+)
03.40 «В наше время» (12+)

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Личное пространство» (0+)
12.10 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.25 «Наш выход!» (0+)
18.05 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
01.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ?» (12+)
03.20 «Моя планета» (12+)
04.25 «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+)
13.25 «Профессия - репортер» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» 

(12+)
23.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
01.30 «Дело темное» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «БЕС» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.55 Мульт фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.35 Мульт фильмы 

(0+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
18.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН» (12+)
23.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ - 2» (12+)

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, 20.00 «Камеди клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
18.55, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
04.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 3: 

СПАСЕНИЕ» (12+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф: Мф «Медведь Йоги» (0+)
06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 

(6+)
10.00, 19.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» (12+)
11.45, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ - 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

13.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
16.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник» (6+)
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» (0+)
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с «Ищу учи-

теля» (0+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (0+)
14.05, 01.55 Д/с «Африка» (0+)
15.35 «Что делать?» (0+)
17.00 «Пешком…» (0+)
17.30 «Кто там…» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.35 «Линия жизни» (0+)
20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 

(0+)
21.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 Мульт фильмы (0+)
06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (12+)
11.30, 00.20 «События» (0+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (0+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Т/с «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРТИК» (6+)
07.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

(0+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Д/с «Битва за Днепр. Чернигов-

ско-Припятская наступательная 
операция» (12+)

10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
15.25 Д/ф «Часовые памяти. Город-ге-

рой Севастополь» (6+)
16.30, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.45, 23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
08.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
18.50 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
23.10 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
12.10, 18.45 «Чувашия: все включено» 
(0+). 07.40, 08.20 «Куча мала». Лучшее 
(0+). 08.10 «Hand made» (6+). 08.50 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 09.50, 14.10, 
14.45, 16.10, 20.10, 20.20 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.20, 22.00 «Боль-
шое путешествие. Dream team» (12+). 
09.55 «Смотри на здоровье» (6+). 10.10, 
19.40 «Время ремонта» (6+). 10.40, 11.10, 
11.40, 20.30, 21.00, 21.30 «Уроки танца. 
Он и она» (6+). 12.40 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское художест-
венное училище. 80 лет» (6+). 14.15, 17.45 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 14.40, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.15, 
19.10 «Школьный бал» (6+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 22.30 «Венский 
бал» (12+). 23.30, 00.30 «Открытый кон-
курс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00 
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
12.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+). 14.35, 
15.25, 16.15, 17.10 Т/с «Смерш. Ударная 
волна» (16+). 18.00 «Главное» (0+). 19.30, 
20.35, 21.40, 22.40, 23.40, 00.45, 01.45, 
02.45 Т/с «Разведчики» (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, 20.15 Мульт фильмы (0+). 10.15, 
13.15, 13.45, 14.15, 18.40, 19.00 Мульт-
фильмы (6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» 
(0+). 11.30 «Правила стиля» (6+). 14.40 
Мульт фильмы (12+). 15.00, 16.00 «Деся-
тое королевство» (12+). 17.00 М/ф «Бе-
лоснежка и семь гномов» (0+). 19.30 М/ф 
«Мультачки: Байки Мэтра» (0+). 21.00 
Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+). 22.45 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-
ГУЛКЕ» (6+). 00.40, 01.15, 01.40, 02.15 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 02.40, 
03.10, 03.35 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)

ТВ3
06.00, 08.30 Мульт фильмы. 08.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 09.00 Х/ф 
«ПРОСТО УЖАС!» (0+). 12.00 Х/ф «ДЕН-
НИС-МУЧИТЕЛЬ» (0+). 14.00 Х/ф «ЗНА-
МЕНИЕ» (16+). 16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+). 
19.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» 
(16+). 21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-
КАЛИПСИС» (16+). 23.00 Х/ф «ЖАТВА» 
(16+). 01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+). 03.00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

EUROSPORT
10.30, 11.30 Чемпионат мира в классе 
Туринг. Пекин (0+). 12.15, 00.45 Супер-
байк. Чемпионат мира. Франция. 1-я по-
пытка (0+). 13.30 Суперспорт. Чемпио-
нат мира. Франция (0+). 14.15 Прыжки 
на лыжах. Летний Гран-при. Клигенталь  
(0+). 15.00, 01.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Франция. 2-я попытка (0+). 
16.00 Снукер. Европейский тур. Болга-
рия. 1/4 финала (0+). 17.00 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 17.30, 02.15 Вело-
спорт. Тур Ломбардии (0+). 19.15 Снукер. 
Европейский тур. Болгария (0+). 21.00 
Снукер. Европейский тур. Болгария. Фи-
нал (0+). 23.00 Бокс (0+). 00.30 Авто- и 
мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 
«Моя рыбалка» (0+). 08.45 «Язь против 
еды» (0+). 09.15 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 09.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция (0+). 12.15 «30 
попыток привезти к нам формулу-1» 
(0+). 12.45 Большой спорт (0+). 13.10, 
13.40 «Полигон» (0+). 14.10 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+). 17.35 
Х/ф «СХВАТКА» (16+). 21.30 Большой 
футбол (0+). 00.35 «Как оно есть» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 09.05 
«Главные люди» (16+). 09.35 «Спроси-
те повара» (16+). 10.35 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА-80» (16+). 13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+). 23.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(16+)

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, 14.30, 
22.00, 01.40, 15.00, 22.30, 02.05 «Что бы-
ло дальше?» (16+). 10.50 «Сквозь крото-
вую нору» с Морганом Фрименом (12+). 
11.45 «Восстание машин» (12+). 12.40, 
20.00, 13.10, 20.30, 15.25, 15.55, 16.20, 
16.50, 17.15, 17.45 «Наука магии» (12+). 
13.35, 21.00 «Смотри в оба» (12+). 18.10, 
02.30 «Смертельный улов» (16+). 23.55, 
04.10 «Уличные гонки» (16+). 00.50, 
01.15 «Портер-ридж» (16+). 03.20 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+). 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 05.05 «Махи-
наторы» (12+)
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Корпоратив (16+)
Люси (16+)
Человек ноября
(16+)

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

Проклятие Аннабель 
(16+)
Великий уравнитель 
(16+)

Про кино

Про события

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

Горько! - 2 (12+)
(комедия / приключения)
Борис Иванович обнару-
живает, что на нем висит 
слишком много долгов. С 
целью избавиться от этого 
неприятного груза, он реша-
ет притвориться мертвым 
и инсценирует не только 
смерть, но и собственные 
похороны… Вся семья скор-
бит по Борису Ивановичу… 
В прокате с 23 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 со 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+)

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

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+)

2 октября, 18.30. «Реви-
зор». Комедия в 2-х действи-
ях. Вход - 150-250 рублей.
Русский драматический те-
атр, Гагарина 14, справки по 
телефону 57-29-83. (12+)

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+)

3 октября, 19.00. Кон-
церт Маргариты Фино-
гентовой. «Роман с ро-
мансом и не только...»
Концертный зал филармо-
нии, телефон 62-27-27. (12+)

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+)

1 октября, 18.30.
Открытие 47-концертного 
сезона Чувашской государст-
венной академической сим-
фонической капеллы.
К. Орф «Бернауэрин», 
кантата для чтеца, солис тов, 
хора и оркестра.
Цена билета - 100-300 руб-
лей. Зал Чувашской государ-
ственной филармонии, 
Президентский б-р, д. 9, 
справки по телефо-
ну 62-27-27. (12+)
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Сергей Иванов

Певица призна-
лась, что 
с удовольствием 
носит шубы этой 
фирмы

В субботу, 20 сентября, в 
торгово-развлекательном 
комплексе «Мега Молл» со-
стоялось грандиозное от-
крытие галереи кожи и меха 
«Роксан». Гостям был пред-
ставлен огромный выбор 
меховых и кожаных изделий 
отличного качества по неве-
роятно летним ценам. Весь 
день в салоне действовали 
скидки до 70 процентов, а 
шубу можно было приобре-
сти от семи тысяч рублей. 
Публику от мала до велика 
радовали показами модных 
коллекций под живую му-
зыку, неутомимый ведущий 
заводил толпу, а официан-
ты без устали обновляли 
фуршетный стол. Но самым 
знаковым событием вече-
ра, несомненно, стал приезд 
звезды российской эстрады 
Анны Семенович (фото 1).

Субботний день на тре-
тьем этаже комплекса на-
чался с веселой ноты и гром-
кой музыки. Двери нового 
отдела украсили десятки 
праздничных шаров, а гос-
тей встречали на красной 
ковровой дорожке (фото 2). 

Многие чебоксарцы в этот 
день пришли ознакомиться 
с большим ассортиментом 
отдела. Кто-то присмотрел 
для себя шубу, ведь впереди 
всех нас ждет суровая зима. 
Были и те, кто хотел своими 
глазами увидеть саму Анну 
Семенович.

Ожидание звезды скра-
сили великолепные модели 
меховых изделий «Роксан». 
Очаровательные девушки 
и статный молодой человек 
(фото 3) демонстрировали 
модную коллекцию компа-
нии под живую музыку в ис-
полнении прекрас ной скри-
пачки Екатерины Маркита-
новой (фото 6). Она радовала 
слух посетителей класси-
ческими произведениями и 
хитами современности.

Ближе к концу меро-
приятия на ковровой до-
рожке появилась она - Анна 
Семенович. Громкими апло-
дисментами и широкими 
улыбками публика встре-
тила певицу и с нетерпени-
ем ждала автограф-сессии, 
на которой Анна дарила 
людям свои музыкальные 
диски (фото 5). Охрана еле 
сдержала натиск фанатов, 
но в итоге все гости салона 
остались довольны встречей 
с кумиром. После общения 
с фанатами Анна Семено-
вич поделилась мнением о 
продукции салона «Роксан» 

с корреспондентом «Pro 
Город».
  - Я второй год являюсь ли-
цом компании и горжусь 
этим, - отметила Анна Се-
менович. - Могу с уверен-
ностью сказать, что продук-
ция компании очень качест-
венная, а работают над ней 
хорошие и добрые люди. Я 
сама ношу шубы «Роксан» 
и довольна своим выбо-
ром. На мой взгляд, появ-
ление галереи кожи и меха 
«Роксан» в Чебоксарах - это 
большое событие. 

Если вы упустили воз-
можность побывать на от-
крытии салона, не волнуй-
тесь! Двери галереи кожи и 
меха «Роксан» распахнуты 
для жителей и гостей сто-
лицы семь дней в неделю. 
Здесь даже привередливый 
ценитель меха сможет по-
добрать себе шубу по вкусу, 
а приемлемые цены позво-
лят побаловать дорогих вам 
людей новой дубленкой. В 
салоне вас ждет широкий 
ассортимент меховых из-
делий, жилетов, мужских 
и женских курток (фото 4). 
Проведите зиму в тепле и 
уюте. Позаботьтесь о себе и 
близких вместе с «Роксан».

Фото Алексея Свеклова

Анна Семенович приехала 
в Чебоксары на открытие 
магазина «Роксан» 

Адрес

Чебоксары 
ул. Калинина, 105а 
ТРЦ «Мега Молл», 3 этаж 6

1 2
3

4

5
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Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» стала 
Ангелина Артемьева. Она 
прислала фотографию с 
известным экстрасенсом, 
финалистом одного из 
популярных шоу Анатоли-

ем Леденевым. Ангелина 
получает два билета на 
культурное мероприятие. 
Присылайте свои фото-
графии на red@pg21.ru

Фото из архива

Ангелины Артемьевой

*Отправка фото является согласи-

ем на его публикацию. Подробности 

узнавайте по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Ангелина Артемьева встретила Анатолия 
Леденева в чебоксарском парке Победы

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- У героя нашей рубри-
ки получился комплект, 
разделенный на две раз-
ные части: вверх - в хо-
лодной цветовой гамме, 
а низ - в теплой. Есть два 
варианта, которые по-
могут сделать образ бо-
лее гармоничным. Если 
за основу берется низ, я 
бы посоветовала моло-
дому человеку выбрать 
рубашку с каким-нибудь 
светло-коричневым ри-
сунком. Если же верх, то 
нужны ботинки холод-
ного красного цвета, как 
оттенки на пиджаке и 
рубашке. Тогда образ по-
лучится завершенным и 
сложным.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанин 
Роман Соловьев

Мода 
наших 
улиц
(6+) 
улиц
(6+) 

Пиджак - 4 000 рублей
Джинсы - 1 500 рублей
Ботинки - 1 600 рублей
Итого: 7 100 рублей

Фото Марии Соловьевой

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

? Как правильно подо-
брать румяна?

Сухие румяна можно на-
звать универсальным 
средством макияжа, под-
ходящим для любого типа 
кожи. Обладательницам 
жирной кожи лучше отда-
вать предпочтение имен-
но сухим румянам, кото-
рые впитывают излишки 
сала, а также не закупо-
ривают поры. А вот кре-
мовые и гелевые румяна 
лучше использовать тем, 
у кого кожа щек сухая или 
нормальная. На жирной 
коже эти средства могут 
просто «поплыть» и даже 
вызвать воспаление. Жид-
кие средства подойдут для 
всех типов кожи, так как 
практически не содер-
жат масел, быстро высы-
хают и не забивают поры. 
Идеально подобранный 
оттенок должен соответ-
ствовать природному ру-
мянцу, появляющемуся на 
щеках после физических 
нагрузок.

Алена 
Артемьева
визажист (0+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

?Полицейские за-
держали подозре-

ваемого в краже авто-
мобильных номеров
Во вторник, 16 сентября, в 
УМВД России по Чебокса-
рам сообщили о двух хи-
щениях государственных 
регистрационных знаков. 
В первом случае пропажу 
обнаружил владелец «Ла-
ды-Ларгус», припаркован-
ной во дворе по проспекту 
Мира. Утром на лобовом 
стекле он нашел записку с 
текстом «Поможем с номе-
рами, 1000 рублей». Анало-
гичный текст неизвестный 
адресовал и жителю сосед-
него дома. Подозреваемым 
оказался 22-летний чебок-
сарец, которого задержали 
полицейские. Молодой че-
ловек сразу же признал ви-
ну и выдал похищенные ре-
гистрационные знаки. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Неправомерное за-
владение государственным 
регистрационным знаком 
транспортного средства».
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?Коплю деньги, но бо-
юсь, что они обесце-

нятся в результате ин-
фляции. Что вы можете 
посоветовать?
Чтобы ваши деньги были 
в сохранности и не обесце-
нивались в результате по-
вышения цен, нужно по-
ложить их на сберегатель-
ный вклад под проценты, 
превышающие не только 
официальный, но и реаль-
ный уровень инфляции. 
Мы советуем гражданам не 
соблазняться сказочно вы-
сокими процентами, а до-
верять лишь надежным ор-
ганизациям с многолетним 
опытом работы.

В кооперативах Республи-
канского союза вам помогут 
подобрать сберегательную 
программу. Союз предлага-
ет выгодные (а главное, ре-
альные) проценты по вкла-
дам и жестко контролирует 
работу своих кооперативов, 
поэтому ваши деньги будут 
надежно защищены от ин-
фляции и потерь. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками
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г. Чебоксары 
пр. И. Яковлева, 19д 
37-44-37

?Линька или болезнь?
Ваш домашний пито-

мец постоянно чешет-
ся, сильно линяет? Часто 
животное грызет себя, 
лижет до крови, шерсть 
просто сыплется клочья-
ми. Дискомфорт не только 
для питомцев, но и для 
хозяев. С наступлением 
осенней слякоти появля-
ется ряд специфических 
проблем с кожей - это 
сезонно. Многие вла-
дельцы животных упорно 
борются с блохами, кото-
рых осенью очень слож-
но вывести. Справиться 
с проблемой может ве-
теринарный дерматолог. 
Необходимо провести 
ряд диагностических тес-
тов и анализов, чтобы вы-
явить точное заболевание 
кожи. Специалист под-
скажет схему эффектив-
ной борьбы с паразитами. 
Подробности и запись к 
специалисту по телефону 
37-44-37. �

Анастасия
Шишкова
ветеринарный 
врач центра 
«Маленький принц»

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

?Как защититься от 
ОРВИ и простуд?

Давно известно о природ-
ной пользе соли при про-
студных заболеваниях, а 
также заболеваниях орга-
нов дыхания, стрессах, син-
дроме хронической уста-
лости и аллергии. Очень 
полезно пройти оздорови-
тельный курс в соляной 
пещере, после которого ор-
ганизм становится более 
устойчивым при контактах 
с бактериями и вирусами. 
Улучшается состояние при  
хронических заболеваниях 
органов дыхания. Оздоро-
вительный комплекс «Со-
ляная пещера Solemed» 
оснащен новейшим обору-
дованием, здесь вы с ваши-
ми детьми сможете с ком-
фортом пройти оздорови-
тельный курс и укрепить 
защитные силы организма 
в преддверии сезона про-
студ. �

Людмила
Щербакова
Отоларинголог выс-
шей категории, к. м. н. 
Мед. центр «ЛОР-МЕД»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

 

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 заболева-
ния, 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 

Болит спина? Пора лечиться!

Цены завода-изготовителя!!!

скидка 11% в выходные дни

Суперцена - 
скидка 12% 
на АЛМАГ-01 
и АЛМАГ-02

Магнитотера-
певтический ап-
парат АЛМАГ-01 
показан при остеохон-
дрозе, артрите, артрозе, 
невралгии, гипертонии, 
бронхите, гастрите, ва-
рикозной болезни и др. 
заболеваниях. АЛМАГ-01 
- технология 
здоровья, про-
веренная на 

практике 

- технология 
здоровья, про-

«Боюсь потерять работу. У меня 
ужасная болезнь позвоночника - 
остеохондроз, осложненный неври-
том. На протяжении нескольких 
месяцев я еле двигался, принимал 
обезболивающие пять раз в день (!) 
и без видимого облегчения. Начал 
подумывать об операции, невоз-
можно было терпеть постоянные 
острые боли. А работать надо, 
семью кто кормить будет. Вот и 
приходится садиться и крутить 
баранку. Мне посоветовали купить 

АЛМАГ-01. Аппарат действитель-
но работает. Я живу». 

Николай М. 48 лет, 
г. Чебоксары.

Печальная статистика.
Заболевание имеет хроническое 

течение и нередко приводит к поте-
ре трудоспособности. Остеохонд-
роз диагностируется как в пожи-
лом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остео-
хондроз шейного отдела позвоноч-
ника обнаруживается у 50 % людей 
старше 40 лет и у 75 % старше 55 лет. 

Методы лечения.
Остеохондроз в хронической 

форме требует регулярного кур-
сового лечения, поэтому многие 
отдают предпочтение аппарату 
АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях, что 
особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? 
Аппарат, во-первых, дает возмож-
ность снять боль, потому что так же, 
как и обезболивающие препараты, 
блокирует нервные импульсы от за-

щемленных нервов. Во-вторых, он 
действует на первопричину заболе-
вания - деградацию межпозвоноч-
ных дисков. АЛМАГ-01 способствует 
ее замедлению и остановке. Кроме 
этого, действие АЛМАГа-01 направ-
лено на повышение сопротивляемо-
сти организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и т.  п., 
что дает возможность сократить ко-
личество лекарств, а в некоторых 
случаях обходиться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛ-

МАГом-01 очень удобно: на него 
можно лечь спиной, можно обернуть 
им поясницу, положить на шейный 
отдел позвоночника. Отключается 
аппарат автоматически через 22 ми-
нуты. Лечебный курс длится 18-20 
дней по 1-2 процедуры. Тут главное, 
почувствовав улучшение, не остано-
виться и провести курс полностью, 
что даст возможность сохранить ре-
зультат лечения длительное время. 
Чтобы избежать обострений остео-
хондроза, нужно проводить поддер-
живающие лечебные курсы.

Показания к применению.
АЛМАГ-01 создан для тех, кто 

страдает не только различными 
формами остеохондроза, но и арт-
ритами, артрозами и другими забо-
леваниями опорно-двигательного 
аппарата, а также заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, же-
лудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловых органов. Пользоваться АЛМА-
Гом-01 могут практически все члены 

семьи. Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

Как приобрести АЛМАГ-01?
Приобретайте АЛМАГ-01 в ап-

теке, на выставках-продажах или 
заказывайте наложенным плате-
жом по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина-25, ОАО 
«Елатомский приборный завод». 

В настоящий момент завод вы-
пускает новый высокотехнологич-
ный аппарат АЛМАГ-02 - для лече-
ния сложных случаев. Он имеет не-
оспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индиви-
дуальная программа с необходи-
мыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность справ-
ляться с КОКСАРТРОЗОМ, ОСТЕ-
ОПОРОЗОМ, ИНСУЛЬТОМ, ВА-
РИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ, БРОН-
ХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ОСЛОЖ-
НЕНИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА, 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ, ХРО-
НИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ, МО-
Ч Е К А М Е Н -
НОЙ БО-
Л Е З Н Ь Ю 
И МНО-
Г И М И 
Д Р У Г И -
МИ.
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Роман Павлов

Наша землячка 
поделилась впе-
чатлениями  
от отпуска

Екатерина Норкина не впер-
вые отдыхала в Турции. Она 
уже была в Анталье, Белеке, 
Анкаре и Каппадокии. А на 
этот раз отправилась в сто-
рону Эгейского побережья, в 
поселок Олюдениз.

1Что вас удивило в 
поездке?

- В этом регионе, в отличие 
от Антальи, очень мягкий 
климат. Здесь находится Го-
лубая лагуна - националь-
ный заповедник Турции, где 
море ярко-бирюзового цве-

та! Поселок Олюдениз окру-
жен горами и является по-
пулярным мес том, где  пара-
планеристы отрабатывают 
опасные трюки.

2 Как интересно 
развлечься?

- Тут множество захваты-
вающих развлечений, одно 
из них - тандемные полеты! 
Я не упустила возможность 
полюбоваться местными 
красотами с высоты пти-
чьего полета. Это не столько 
страшно, сколько красиво!

3 Какие блюда стоит 
попробовать?

- Олюдениз усеян неболь-
шими кафе и барами, но в 
основном я кушала в отеле. 
Всегда стараюсь есть как 
можно больше овощей, зе-

лени, фруктов и морепро-
дуктов, ведь этого так не 
хватает большую часть го-
да в России. Турецкая же 
кухня мне очень нравится, 
я смело пробую все! Очень 
люблю баранину именно в 
этой стране, а еще советую 
отведать турецкого мороже-
ного. Не забудьте угоститься 
местными сладостями, кофе 
и чаем.

4 Что привезти с собой?
- Самое главное, из по-

ездки вы с собой привезете 
заряд энергии, положитель-
ные эмоции. И, само собой, 
отличные сувениры, специи, 
сухофрукты, восточные сла-
дости, национальные наря-
ды: всевозможные тюбетей-
ки и остроносые туфли. 

Фото из архива Екатерины Норкиной

1

1 Екатерина Норкина: «Тандемный полет - 

это не столько страшно, сколько красиво»

2 В Турции очень развит парапланеризм

3 Виды с гор Турции невозможно забыть

2

Екатерина: «Увидеть 
Турцию с высоты - 
это нечто!»

3
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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

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 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
Заправка фреоном от 1300 руб. (техноклимат21.

рф) ..................................................................... …678110
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», Ardo, Bosch, Aris., Ind .. …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 Electrolux, Ardo, Ariston, 
Indesit, LG, Samsung и других .......................... …217921

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Сот. тел-ов, планшетов, 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
Ремонт люстр .....................................…89278544639

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

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

Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ................... …89176689688
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, песок, чернозем. 2-30 т ......... …89373866256
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. Бани под ключ. Недорого ......... …89176766073

Срубы. Готовые и на заказ ....................... …89613470523
Срубы из оцилиндрованного бревна 

от производителя из кировского леса .. …89177065645
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

Бани, дома, дачи, беседки, заборы 
под ключ. Бетонные, кровельные работы 
и электромонтаж. Монтаж системы отопления. 
Установка сантехники. Обшивка балконов 
и утепление ............................................. …89176542926

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. Плитка. Сантехника ..................... …89278681337
Ванная под ключ .................................................. …449710
Ванная под ключ, min цены - max кач-во . …89278693388
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого .................................... …89276688542, 388542

Ванная под ключ. Сантехника, плитка. Покрытие 
ванн акрилом .................................................... …385305

Ванная под ключ. Любой сложности ........ …89033571929
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 ремонта и т. д .......................... …89276671878

Выравн-е, шпатл., обои. Опыт, жен. ........ …89196635069
Выравнивание, шпаклевка, обои. Ответственная 

женщина .................................... …89051993795, 361843
Выравнивание, шпаклевка, покраска, 

обои .......................................................... …89093035019
Выравнивание, шпатлевка, обои............. …89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои............. …89063854574
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, ванн, унитазов, радиаторов 
отопления. Канализация. Качество ...... …89613402061

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 ...... …89530113364
Ламината, линолеума настил и др ..................... …670256
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ... …89176614511
Линолеум, ламинат. Мастер на час ......... …89196723011
Монтаж отоплений в частных домах ........ …89198579039
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. 

Качественно. Недорого .................................... …296666

Натяжные потолки от 300 руб. 480406
Натяжные потолки. Недорого .................. …89170788740

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

Натяжные потолки. Обои, шпатлевка ..... …89877382875
Натяжные потолки. Тел. ............. …218733, 89061365444
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ......... …89278400186

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

Обои, выравнивание, потолки .................. …89603090841
Обои, выравнивание, шпаклевка ............. …89373952979
Обои, выравнивание, шпатлевка ............. …89063831507

Обои, отделка стен и потолков .............…89176625702

Обои, отделка, потолки, полы................... …89196530448
Обои, отделка, шпатлевка ........................ …89373722435
Обои, покраска, выравнивание ................ …89613470730
Обои, покраска, шпатлевка ...................... …89373708814
Обои, покраска, потолки, вырав-е............ …89279997346
Обои, потолки, плитка, шпатлев ............... …89196559861
Обои, шпаклевка, покраска, полы...................... …449710
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ........ …89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ............. …89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ...................... …89278681578
Обои, шпатлевка, покраска ................................ …382609
Обои, шпатлевка. Гарантия ...................... …89276685861
Обои, шпатлевка. Недорого ...................... …89674757169
Обои. Большой опыт. Качество ................ …89053471736
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ............ …89051979853
Обои. Качественно. Недорого .................. …89278454555

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

Обои. Шпатлевка. Потолки. Качество ..... …89656891377
Обшивка вагонкой. Сайдинг. Полы ......... …89276658325
Отделка квартир, домов, бань, саун .................. …382123
Отопление, водопровод. Частные дома .. …89176579985
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ........ …89003336489
Плиточник-сантехник  ....................................... …387542
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия …767633
Плиточник-сантехник. Электрик ............ …89061328692
Плиточные работы. Сантехника .............. …89373826926

Плотник, бани, крыши, сайдинг ............... …89196581945
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, коттеджей, сельск. стр-й............... …449710
Ремонт квартир .......................................... …89063820532
Ремонт квартир и офисов ........... …89674702392, 362392

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

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
Сантехник. Сварка. Недорого .................. …89373945774
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка ............................ …89063857683
Сантехника. Сварка стальных труб ......... …89196670890
Сантехника. Все виды работ .................... …89196656503
Сантехника. Все виды работ .................... …89876774719
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ....... …385208
Сантехнические работы ..................................... …670256
Сантехническтие работы. Опыт .............. …89530113364

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
Строительство. Все виды. Недорого....... …89278664088
Строительство каркасных домов ...................... …211911
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
Бытовой мастер на дом: электрик. www. 

domhelps. ru ....................................................... …212674
Замена проводки. Электрик ..................... …89530190234
Замена электропроводки. «ДомоСвет» …386864, 766464
Люстр, розет. установка. Электрик .......... …89876785582
Услуги электриков ..................................... …89603100101
Электрик  ............................................................. …213240
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. Стаж 24 г. 4 гр. допуска .......... …89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..... …212789
Электромонтаж. Электрика. Кач-во ................. …445401
Электромонтаж любой сложности .......... …89373850557

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
Ворота, мет. двери, заборы, бан. печи .............. …290302
Срубы для бани и дома ............................. …89623211911

Строительство автопарковок ... …541364, 89196562907

Фундаменты монолитные (все виды) ...... …89050283663

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

травы ....................................................... …89623214743
Любые виды хоз. работ ....................................... …214743
Навоз, перегной, песок, грунт ................... …89061330601
Навоз, песок, торф, чернозем .................. …89278546422
Теплицы из поликарбоната ...................... …89603006863
Торф, чернозем, навоз. Дешево ........................ …388418
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, 

песок, ОПГС от 50 кг до 15 т ........................... …372689
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Объявления
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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 + грузчики .......................... …89373866256
Вывоз мусора. Самосвал .......................... …89176784908
«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 м, тент. ЧР, РФ. Недорого .... …89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ ....... …89050298095
«Газель», 5 мест, 4 м. ЧР, РФ .................. …89196725561
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..................................... …212878
Грузчики, разнорабочие ........................... …89875770047
Грузчики. «Газели» до 19 м3 ............................. …229295
Грузчики. Переезды. Транспорт .......... …486522, 681322
Грузчики. Все виды услуг. Авто ............... …89875750667
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
Авто на запчасти. ВАЗ, УАЗ ..................... …89276678683
Битые автомобили от 2004-2014 г. в. ................ …671049
Выкуп автомобилей с 2005-2013 г. в. ................ …441651
Срочный выкуп автомобилей ................... …89276679509

ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Помощь в сдаче экз. в ГИБДД, к. В ......... …89196653472
Уроки. Мастер вождения, к. В .... …378541, 89276678541
Частный www. instruktor21.ru .............................. …216848

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

От 100 р. За рекоменд. шк./учителям 50/300 р …228511
Комплексное обучение: Бухгалтерский 

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

Курс-е юриспруденция, экономика .......... …89603008976

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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

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

Котята, 1 мес., в хорошие руки отдаю ..... …89093015459
Милого котенка добрым людям................ …89278501743
Продаю щенка карликового пинчера ...... …89278449112

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

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

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...........…680862
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. Замена фасадов, столешниц. 
Выезд, дизайн-проект - бесплатно ........ …89088484000

Мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни, детские, 
прихожие и другое .................................. …89876635575

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

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

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

Переконструирование, рем. мебели ...... …89876704187
Ремонт, перетяжка мягкой мебели .................... …600360
Ремонт, сборка корпусной мебели .......... …89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие ...........…486494 

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

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

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

Балкон вагонкой обошью. Недорого ....... …89520221273
Балконные, дачные рамы. Обшивка ................. …374732
Балконные рамы. Обшивка ............................... …445948
Балконные рамы. Обшивка ....... …218733, 89061365444
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
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)... …373836
Изгот-е и ремонт метал. дверей ............... …89603006863

Лестницы: дуб, 
хвоя, береза 89176623494

Москитные сетки. Жалюзи ....................... …89276685560
Обшивка балконов .................................... …89278561651
Обшивка балконов .............................................. …388853
Обшивка балконов .............................................. …374731
Обшивка балконов, дач. Лестницы .................... …377497
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ....... …378419
Пластиковые окна. Балконные рамы. 

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

При заказе окон-установка бесплатно. 
Подробности по тел ................................ …89623214743

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Выгодно. Love Story .......... …89373771865
Видео, фото юбилеев. Дешево .. …89674704457, 364457
Видео, фотосъемка. Недорого ................. …89373926777
Видео, фото, монтаж съемок .................... …89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ................ …89196652120
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево .. …89278559075
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
Авто «Мерседес». Тамада-баян. Видео, фото .. …312400
Акт. Мила поющая. Уяв. Свадьбы, юб. на чувашс. 

и рус. яз. Видео. Сайт: mila21.ru ............ …89373756378
Активный ведущий, DJ. Недорого ........... …89022491343
Ведущая + DJ. Весело, недорого ............. …89373806622
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно .......................... …384692
Ведущая, видео, фото. vk. com/xpjon ..... …89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело .......... …89279924925
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ........... …688574, 431930
Веселый 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

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
Профессиональный массажист (все виды) 

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

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

10 окт. в кафе «Панорама» ................... …89050291285
Служба знак-в на скв. Чапаева ................ …89603126727

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ............ …444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ................ …210119
Квартиру. СЗР, центр. Без посред........... …89176658298
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
Срочно выкуплю комнату или гостинку ... …89276679509

ПРОДАЮ
2-, 3-комн. кв. Марпосад от 730-1130 т. р. ........ …370343
2-к. к., Николаева, 22; 1700 т. р. ............... …89196678747
2-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» ....... …89613457586
2-к. кв., Энтузиастов, 24; 7/9. Кирпич....... …89176561416
2-к. кв. 40 м2. Кукшумская, 7, этаж 2. 

Собственник. Срочно ... …89530117464, 89278419377

2-комн. кв. ЮЗР, 44 кв. м, 1900 т. р. ........ …89613432324
3-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» …89613457586
3-комн. А. Королева, 13. 75 кв. м. 3330 т. р. ..... …378701
Бокс гаражный, офис (трасса М7). 1700 т. р.

Собств ............................................................... …370238

Дача, 3 сот. Аэропорт. 150 тыс. руб. ........ …89520252022
Дачу, 2-эт. кирп. дом. 30 кв. м, 6 сот. Сад, 

колодец. В черте города ........................ …89677926810
Дачу, 5,2 сотки, в СТ «Заовражное». 

330 т. р ..................................................... …89196557016
Дачу, НСТ «Энергия-1» ............................. …89278511304
Зем. уч-к, 15 сот., в Синьялах под строит. 

продаю. 5 км от г. Чебоксары. 600 т. р . …89276675522
Земельный участок. с. Сидельниково ..... …89093055211
Кирпичный дом с земельным участком  

с надворными постройками Моргаушский р-н. 
От города 40 км по трассе М7 ............... …89278653237

Комната, 1-к. кв., от 300-730 т. р. Марпосад ..... …370343

СДАЮ
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НЮР ...................... …460456
1-к. кв. на длит. срок. Недорого ............... …89023280117
1-комн. кв-ру в центре ............................... …89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ............................. …89278587224
2-комн. кв-ру в Центре .............................. …89196740907
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-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. Центр ............... …89033890212
1-ком. кв. на часы-сутки, СЗР, центр ................. …445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг .......... …89613392141
1-комн. кв. в новостройке. СЗР................ …89176591320
1-комн. кв. НЮР. Часы, сутки. Сот .................... …673221
2-к. кв на часы, сутки. СЗР ................................. …211803
Hostel, от 215 р./сут., г. Киров .......................(8332)538389
Кв-ра на часы. Сутки - 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

СНИМУ
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты .................. …365838
1-, 2-к. кв. или комнату сниму на дл. срок ......... …362253
Жилье. Не агентство ................... …89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты....................... …677404
Жилье. Рассмотрю все варианты............. …89674703238
Жилье на длительный срок .................... …89033224348

Квартиру. СЗР, ЮЗР, Садовый р-н ......... …89276684110
Комнату, гостинку, общежитие ................ …89674739263
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ..................... …468363
Семья снимет кв-ру в любом р-не ...................... …484382

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Дизайн, пошив штор (услуги няни) .......... …89176562347
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР .............. …444746

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация.

Суды. Споры по ДТП. Консультации беспл …499101

Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) ..... …228711, 215344
Адвокат (уголовные и гражд. дела) ................... …215264
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ......... …216633

Адвокат. Стаж 30 лет ........ …89033576593, 89373721903
Адвокат. Уголов, гражд. дела (семейные, 

жилищные, наслед., 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

Защищаю права 
потребителей. 
Бесплатно. 
Подробности по тел. 89677944904

Квалифицированный юрист .............................. …290106
Опытный юрист ................................................... …381122
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во .. …89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ............... …372946
ЮК «Гриффин». Бракоразводные процессы. 

Раздел имущества. Оспаривание отцовства. 
Лишение родительских прав ........................... …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, УК РФ, 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»
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщик 
Администратор

Г/р 2/2, день, 
ночь. Ежедневно 
от 1000 руб.

89656806632

Автомойщики М. Горького, 20 б 89022490949

Автослесарь С о/р. В авторазбор 
в НЮР 89276678683

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

Администратор 

Б/опыта работы. 
Ежедн. от 1200 руб. 
на руки. Г/р 1/2, 
1/3, 2/2, ночь

216720

Активный 
менеджер 
по продажам

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

640613

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

Бухгалтер 
со знанием 1С: 
Предприятие 8.2
Менеджер 
с ветеринарным 
образованием 
Складской 
работник 
Продавцы

ООО «Зоосервис» 409480

Водители Г/р 5/2. З/п 27 т. р 224735

Водитель кат. Е ЕвроМАЗ, IVECO. 
Межгород 89033220207

Водитель 
погрузчика 
Контролер КПП  
Монтер пути  
Стропальщик 
Грузчик 

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Водитель Кат. Е. От 25 т. р. 89876600077
Грузчик-
комплектовщик На оптовый склад 210580

Грузчик-
комплектовщик

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

89176533536

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

Каменщики 
Монолитчики В МО. Вахта 89625997773

Вакансии Описание Контакты

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

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

Курьер пеший Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 15 т. р. 89674722892

Кухонный 
работник
Горничные

Г/р 1/2, 1/3, 2/2, 
подработка. 
Ежедн. оплата

89603010665

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

562414

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

Мебельщик 89176625005

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

Мойщики В автомоечный 
комплекс 89093001746

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

Монтажник систем 
вентиляции 
Сантехник  
Слесарь КИПиА
Слесарь 
по ремонту 
кранов, лифтов

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. 89276676325
Охранник Г/р 5/2. З/п 15 т. р. 89674722892
Охранник ЮЗР, маг. «Вкус» 342875

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Парикмахер 
Мастер маникюра НЮР, СЗР 89022888312

Вакансии Описание Контакты

Плотники 
Сварщики

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

636038

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

Г/р 2/2. З/п 
достойная

89033224852, 
89871225588

Подсобный 
рабочий
Грузчик

Ежедн. выплаты 
от 1200 руб. Г/р: 
2/2, 5/2, гибкий

89623216720

Помощник 
руководителя 
Менеджер

Доход 21 тыс. руб. + 
премии, карьерный 
рост, обучение

89053429108

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

Продавец В отдел хозтоваров 418280

Продавец На жен. брюки, 
джинсы. Колх. р-к 89053418360

Продавец Прод. павильон. 
НЮР. От 10 т. р. 2/4 485254

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

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

Продавцы Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 17 т. р. 224735

Продавцы На косметику 5/2, 
8-17, з/п 25 т. р. 483820

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

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Слесарь-сварщик 
Разнорабочие

З/п от 20 т. р., 
понедельник-
пятница, с 8 до 17

89176596999

Сотрудник Работа 
на телефоне, 17 т. р 89875759254

Строители 
Отделочники 
Разнорабочие

В строительную 
фирму. Звонить 
с 8 до 20 ч.

89176677963

Тайный покупатель 
Курьер

Г/р гибкий, 3-4 
часа в день. 
Ежедневная оплата

89033468586

Токари
Операторы ЧПУ 
Лентопильщики
Контролер ОТК
Сборщики дета-
лей (мож. жен.)

550598

Вакансии Описание Контакты
Токарь 
Фрезеровщик 
Механик (в 
транспортный цех)

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Упаковщики
На теплый склад. 
Г/р 5/2, 2/2. 
От 15 т. р.

488657

Фармацевт Г/р 2/2. НЮР. 
17 т. р. 89063863852

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

Финансовый 
консультант 89656815663

Флорист 

Без о/р, 
с обучением. 
Г/р 2/2, 5/2, 
подработка. Ежедн. 
расчет от 900 руб.

89603010665

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

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

Шиномонтажники Г/р 2/2. Оплата 
договорная 89176777525

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

Экспедиторы Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 18 т. р. 89276676325

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

621226

Электромонтер 
и ученик По баш. кранам 89023275249

Электромонтер
З/п 
на испытательном 
сроке 10 т. р.

672590

Электромонтер
Электрога-
зосварщик
Слесарь механо-
сборочных работ

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Электросварщики 
Слесари-
сантехники

89061340707

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

замена экрана ................................................…365701

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт..................... …89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 01.10.2014).

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. Бесп. 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

 Опытный компьютерщик 
на дом ...............................…89279966666

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

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

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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Абсолютно все домашние работы ..................... …292848
Бытовые услуги. Профессионально .................. …675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ........... …687899
Все виды работ. Качественно ................... …89279976744
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)... …373836
Космет. ремонт квартир. Недор ............... …89656888931
Мастер на час. Мелкий быт. ремонт ........ …89370161366
Мастер.  Все работы. Бензопила .............. …89176591547
Мелкий бытовой ремонт ..................................... …365955
Мытье окон. Уборка квартир .................... …89871243808
Повар на дом. Услуги шашлычника …89061306813, 376386
Уборка квартир, мытье окон ....... …89033582104, 442104

ОХРАНА
Частная охранная организация примет объекты 

недвижимости под охрану ............................... …404011

РЕМОНТ ОБУВИ
Все виды ремонта обуви, в том числе замена 

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники. 

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Семейный психолог. Диагност. бесплатно. 

Подробности по тел .......................................... …443211

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

ПРИГЛАШАЕМ
Открылся новый магазин «Шарм даром». 

 Детская, мужская, женская одежда и обувь.
 9-й Пятилетки, 18/2, рядом с кафе «Сова». Ждем вас!

 Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

по телефону …211842



Ответ будет опубликован в № 40 (215).
Ответ прошлого сканворда - разведка.
Первой ответ прислала Вера Денисова.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС с ответом до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.

(6+)



Педагога обвиняют, 
что она заклеивала 
рты ученикам и 
рисовала двойки 
на лбу (16+) стр. 12-13
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Фото Елены Загорской, из архива «Pro Город»

Власти экстренно асфальтируют дорогу, 
высаживают туи и цветы, вывозят киоски (6+) стр. 2

Город готовят 
к приезду Путина

Анна Семенович: 
«С радостью 
ношу шубы 
от «Роксан» �
стр. 6
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Анна Семенович: 
«С радостью 

от «Роксан» �

Жильцов 
аварийного 
дома заселили 
в разрушенное 
здание (6+) стр. 3
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Алена
Иванова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Как еще город 
готовится к встрече 
президента?

В Чувашии с 9 по 11 октября прой-
дет Международный спортивный 
форум «Россия - спортивная дер-
жава». На него приедет президент 
России Владимир Путин. Предпо-
лагается, что большую часть вре-
мени он проведет в Новочебоксарс-
ке. Сейчас ведется активная работа 
по подготовке к этому событию.

В редакцию обратился пред-
приниматель Александр Филаре-
тов, владелец одного из киосков 
на остановке «Сокол» в Новочебок-
сарске. «Недавно я арендовал мес-
то. Хотел запустить работу киоска 

на днях, - делится он. - Но на время 
проведения форума меня попроси-
ли вывезти киоск в другой район 
города за свой счет. И, конечно, мне 
это очень не нравится».

Жительница города рассказа-
ла, что перед спортивным комплек-
сом «Сокол», который является 
одним из объектов, где будет про-
ходить пленарное заседание, выса-
дили цветы и довольно взрослые 
туи. «Невозможно на растения 
смотреть без жалости, - делится го-
рожанка. - Цветы завяли, а туи по-
желтели. Хотя, конечно, приятно, 
что обустроили территорию». 

В Чебоксарах к приезду отне-
слись более серьезно. «В гостини-

цах проверяли Wi-Fi, комфорт-
ность номеров, внешний вид пер-
сонала и наличие национальных 
блюд в меню, - сообщают в пресс-
службе администрации Чебоксар. 

- Покрасили все ограждения вдоль 
центральных дорог, на остановках 
установили 40 новых павильонов. 
Сделали ямочный ремонт дорог».

Что посетит президент, неиз-
вестно. В мэрии сообщают, что 
маршрут дорабатывается.

Фото Елены Загорской

Благоустроили 
набережную (0+)
На прошлой неделе в Новоче-
боксарске открыли новую доро-
гу, соединяющую улицы Вино-
курова и Парковую. 

- Наконец-то за много лет   
удалось благоустроить город-
скую набережную, - сказал гла-
ва города Олег Матвеев. - Сегод-
няшнее мероприятие - подарок 
всем жителям ко Дню  Новоче-
боксарска. Дорога будет радо-
вать не только жителей города, 
но и его гостей. 

На верхней набережной уже 
появились ротонды, вдоль до-
роги расположены две автопар-
ковки. Трехцветной брусчаткой 
вымощен тротуар.

Фото из архива «Pro Город»

Михаил Игнатьев вручил 
ключи от квартир (0+) 
В среду, 17 сентября, глава Чу-
вашской Республики Михаил 
Игнатьев приехал в Новочебок-
сарск, чтобы вручить ключи 
от новых квартир двум много-
детным семьям Кирилловых 
и Аверкиевых. Молодые люди 
стали счастливыми облада-
телями жилплощадей в ново-
стройке по улице Строителей. 
Михаил Игнатьев поздравил 
новочебоксарцев с предстоя-
щим Днем города и подчеркнул, 
что в России и в Чувашии де-
лается все, чтобы увеличилась 
рождаемость и многодетные се-
мьи получали поддержку. 

Ирина Пантелеймонова за фо-
то насекомого (страница 2) - 300 
рублей;
Александр Филаретов за новость 
о сносе киоска (страница 2) - 400 
рублей;
Елена Павленко за рассказ о 
жизни в Чувашии на pg21.ru - 300 
рублей.

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

Гонорары можно получить в пятни-
цу, при себе иметь паспорт, ИНН и 
страховое свидетельство.

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

В ТД «Нарспи» открылся новый отдел модной оде-
жды «Для милых дам». Вас ждет широкий выбор 
курток, плащей, джемперов, кардиганов, брюк и 
джинсов. До конца октября на всю летнюю кол-
лекцию действует скидка 30 процентов. Также в 
отделе «Молодежка» новое поступление курток, 
свитеров, туник и лосин. �

Фото предоставлено салоном одежды «Для милых дам»

Открылся новый отдел (0+)

+5 +13
Четверг 

2 октября

+5 +12
Среда 

1 октября

+9 +12
Понедельник 

29 сентября

+10 +11
Вторник 

30 сентября

+7 +3
Пятница 

3 октября

0 +10
Суббота 

4 октября

+4 +12
Воскресенье 

5 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Наткнулись 
на богомола

Народный фотограф (0+) #pg21

Ирина Пантелеймонова получает 
300 рублей за фотографию, которую 
принесла в редакцию «Pro Город»: 
«На прошлой неделе, прогуливаясь 
с родственниками по парку 
«Ельниковская роща», увидели на 
асфальте богомола. Известно, что 
эти насекомые не обитают в нашей 
местности. Слышала, что это не 
первый случай, когда богомола 
видели в районе Новочебоксарска».

Предприниматель: «Из-за приезда 
Путина пришлось убрать киоск»

!  Народная новость (6+) #pg21

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Пенза», 
когда к ним приезжал Владимир 
Путин, одна из горожанок сумела 
прорваться через толпу и поцело-
вать президента России.

Что бы вы показали Путину в городе? (6+)

Татьяна Шугаева, 20 лет, 
менеджер по туризму:
- Свозила бы его в центр города и 
показала ночную набережную.

Яков Наймушин, 27 лет, 
студент:
- Я бы показал расчетный лист 
работников бюджетной сферы.

Лариса Паршакова, 44 года, 
предприниматель:
- Я бы провезла Путина по всем 
достопримечательностям города.
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В понедельник, 22 сентяб ря, отмечался Всемир-
ный день без автомобиля. Мы опросили читателей 
в vk.com/progorod21 и узнали, смогут ли они про-
жить без автомобиля. Более 75 процентов опро-
шенных считают, что машина им все-таки нужна.

Инфографика Нины Егоровой

Большинство горожан 
ездят на личном авто (6+) 

АвтобусЛичный автомобиль ТроллейбусМаршрутное такси Такси

4,3 %42,6 % 16,4 %32,1 % 4,5 %

Какой вид транспорта вы предпочитаете?

Проголосовало  3381 человек*

!  Народная новость (6+) #pg21

Крестина 
Дедушкина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Люди возмущены, 
что им не предо-
ставили нормаль-
ных условий

Переселенцы из аварийного 
жилья по улице Петрова бы-
ли шокированы предостав-
ленным администрацией 
города Чебоксары жильем. 
Пострадавшие горожане 
говорят, что не будут засе-
ляться в разваливающееся 
общежитие лицея имени 
Лебедева. И это понятно: 
в здании плохая проводка, 
нет розеток, огромные ды-
ры в стенах, большие щели 
в окнах, два унитаза на этаж, 
а душ и вовсе находится в 
подвале.

Чебоксарцы, проживав-
шие в просторных кварти-
рах, не хотят переселяться в 
комнатушки 2 на 3 метра.

- Мы жили в комнате 9 на 
12 метров, - говорит Людми-
ла Матвеева. - У меня шести-
летний сын и муж. Тут даже 
мебель некуда поставить! Я 
лучше установлю палатку 
возле дома и буду жить там.

В здании всего 7 душевых 
кабинок. Они предусмотре-
ны для 130 переселенцев.

- У меня ребенок-инвалид, 
который не может самосто-
ятельно передвигаться. Нас 
не устраивает планировка 
общежития: она очень не-
удобная. Как больной ребе-
нок один спустится в подвал, 
чтобы помыться? - сетует 
Анжела Лапина.

Директор лицея Юрий 
Иванов признается, что не 

думал так скоро открыть 
двери общежития: в здании 
полным ходом идет ремонт.

- Образовательная деятель-
ность лицея была приоста-
новлена из-за аварийного 
состояния столовой, которая 
пристроена к общежитию. В 
корпусе велись ремонтные 
работы, но администрация 
распорядилась, чтобы мы 
все же приняли здесь жите-
лей аварийного дома. Они 
должны освободить комна-
ты до 1 сентября 2015 года, - 
объ яснил Юрий Иванов.

Между тем заместитель 
начальника УМВД по городу 
Чебоксары Сергей Антонов 
постарался успокоить недо-
вольных горожан. Пройдя 
по всем комнатам, он лично 
убедился, что в таких усло-
виях жить невозможно.

- Условий для нормального 
проживания в общежитии 

действительно нет, - объ-
явил он. - Сегодня же доведу 
информацию до руководст-
ва. Будем принимать меры.

Власти с пониманием от-
неслись к проблеме, но при-
знались, что другого свобод-
ного жилья у города пока нет. 

- Работники УК «Верти-
каль» скоро проведут элек-
тричество, обустроят кухни, 
наклеят обои и решат другие 
бытовые вопросы, - пообе-
щал глава администрации 
Алексей Ладыков.

Пока неизвестно, как дол-
го переселенцы будут нахо-
диться в общежитии. Влас-
ти утверждают, что это бу-
дет зависеть от того, решат  
аварийный дом сносить или 
реконструировать.

Фото Алексея Свеклова

Из аварийного дома жителей 
переселили в разваливающийся

Ирина Николаева: «Лучше бы мы остались 
жить в разрушающемся доме, чем тут»

 Обсудите эту новость на
pg21.ru



№ 39 (184)  |  27 сентября 2014
Телефон дежурного репортера: 36-52-624 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

На улице Комсомольской, 
3 на дороге забита ливневка. 
Вода стоит неделями. Ма-
шины проваливаются в яму. 

В одном из магазинов 
самообслуживания по Ги-
дростроителей работает ох-
ранник с подбитым глазом. 

На остановке «Улица 
Комсомольская» до сих 
пор не работает светофор.

Дом № 22 по улице 10 
Пятилетки никому не 
нужен, кроме его жите-
лей. Более тридцати лет 
здесь не было ремонта. 

В одной из школ по Ком-
сомольской руководитель 
десятиклассников требует 
с родителей сдать  по 1 500 
рублей на закупку мебели.

На городских клум-
бах уже начали срезать 

цветы, а они еще могли 
бы порадовать горожан.

На пригородном маршру-
те № 270 не весь транспорт 
комфортный. Некоторые 
салоны маленькие и сиде-
нья расположены неудобно.

При въезде во двор Жени 
Крутовой, 10 есть большая 
яма, заполненная водой. 
Когда ее закопают? Пеше-
ходам очень неудобно.

В некоторых  киосках 
города продолжают прода-
вать спиртовые настойки. 
Разве это не запрещено? 

С похолоданием в кварти-
рах стало зябко. Не помеша-
ло бы включить отопление.

Некоторым воспитателям 
убрали стимулирующие 
выплаты, теперь пытаемся 
выжить только на оклад.

В одной из школ по ули-
це Солнечной собирают 
деньги на охранника. 

За домом № 18 по ули-
це Коммунистической 
очень плохая дорога. Ма-
шины с низкой посадкой 
задевают ее днищем.

Около магазинов настави-
ли киосков с шаурмой. Для 
чего? Там же нет условий 
для приготовления пищи.

Письмо читателя (6+)
По Терешковой, 6а с ве-
сны в подвале течет вода. 
В доме сырость и плесень. 
Недавно появился гри-
бок на стенах. У многих 
маленькие дети. Неодно-
кратно обращался в ком-
мунальную службу. Но 
там никак не реагируют 
на наши жалобы.  Гово-
рят, что ни одна управля-
ющая компания не хочет 
обслуживать наш дом. Как 
тогда быть в этом случае 
собственникам дома?

Николай,
 г. Новочебоксарск

СМС- 
жалобы

Ведущая рубрики

Алена Иванова ждет СМС 
по телефону 89674705262 
или на электронную почту 
rednov@pg21.ru
Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на pg21.ru

Ответы (0+)

?По улице Воинов-Ин-
тернационалистов, 13 

установили замки на пар-
ковочные места. Жители 
дома дали на это свое со-
гласие. Законно ли это?

- Чтобы установить так 
называемые «лягушки-
замки» во дворе, жиль-
цам необходимо принять 
решение на собрании соб-
ственников, - сообщают 
в архитектурно-градо-
стрительном управлении 
города. - Если больше 67 
процентов жильцов под-
пишутся под этим, согла-
суют с ТСЖ, у  которого 
они возьмут эту терри-
торию в аренду. После 
этого замки можно будет 
установить.

Фото из архива «Pro Город»

«Лягушки-замки» можно ставить, если 
согласовано с собственниками и ТСЖ

?  Рядом с домом по улице 
10 Пятилетки, 46 нане-

сли разметку на асфальт. 
Но знак «Пешеходный пе-
реход» еще не поставили. 
Скоро ли он появится?

- На этой дороге от-
делом ГИБДД МВД РФ по 
Новочебоксарску выяв-
лено нарушение: не был 
установлен знак «Пеше-
ходный переход» возле со-
ответствующей дорожной 
разметки, - сообщает на-
чальник ОГИБДД МВД РФ 
по Новочебоксарску Анд-
рей Васильев. - За несво-
евременную установку ад-
министрации города было 
вынесено предписание, 
по которому нарушение 
должно быть устранено в 
течение двух-трех недель.

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Сергей Зиновьев, лесничий, 
осматривает деревья

#Работа Она дарит мне только позитивное настроение. 
Сегодня, к примеру, мы проверили саженцы в питомнике. 
Когда они достигнут определенных размеров, мы их выса-
дим. С территории нашего питомника получаем более 600 
тысяч саженцев.

#Профессия Еще со школьной скамьи мне нравилась 
природа. Особенно манил лес. Поэтому я выбрал эту про-
фессию и поступил в Марийский Ордена Дружбы народов 
политехнический институт. Уже более 20 лет работаю в 
природоохране. Для меня важно сберечь то, что имеем, 
восстановить и  передать следующим поколениям.

#Пожары На территории Чебоксарского лесничества 
этим летом было три возгорания, которые мы потушили 
на начальной стадии. Однажды загорелась лес ная под-
стилка. Скорее всего из-за неосторожного обращения с 
огнем отдыхающих. Поэтому летом мы проводили про-
филактические беседы с посетителями лесов, патрулиро-
вали территорию лесничества.

#Акции С начала сентября и до 10 октября проводим ак-
цию «Лесники открывают двери». Будут организованы 
экскурсионные маршруты с посещением памятников при-
роды, которые располагаются в границах земель лесного 
фонда Чебоксарского лесничества. Пользуясь случаем, 
хотелось бы пригласить всех желающих принять участие 
во всероссийской акции «Посади дерево и сохрани его».

Беседовала Анастасия Коновалова

Фото Елены Загорской

(16+)

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

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Ася Петрова

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

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

Концерн VEKA предъяв-
ляет жесткие требования к 
техническому оснащению 
завода. Поэтому в 2006 го-
ду автоматическое обору-
дование завода «Планета 
Свет» было модернизиро-

вано несколько раз. Сумма 
инвестиций в производство 
за последние годы соста-
вила более 120 миллионов 
рублей.

Только профиль 
VEKA. Первые шесть лет 
завод использовал в работе 
оконные профили разных 
производителей. Специа-
листы предприятия дейст-
вительно не понаслышке 
знают все их достоинства 
и недостатки. Чтобы по-
высить качество окон, мы 
провели анализ отзывов 
производственников, мон-
тажников и покупателей. 
С 2006 года завод «Плане-
та Свет» работает только с 
профилем немецкого кон-
церна VEKA, который яв-
ляется одним из лучших 
среди представленных на 
российском рынке.
С 2008 года завод ежегодно 
входит в десятку ведущих 
переработчиков профиля 
VEKA в России и странах 
СНГ.

Преимущества авто-
матического произ-
водства. Завод «Планета 
Свет» работает исключи-
тельно на автоматическом 
оборудовании. Роль чело-

веческого фактора в про-
изводственном процессе 
сведена к минимуму. А это 
уменьшает и количество 
ошибок. 

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

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

Фото предоставлено 
заводом 

«Планета Свет»

13 лет делаем только отличные окна

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

Олег Сидоренко уверен: автоматический обрабатывающий центр не устает и не ошибается

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Окна Планета Свет»
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 44-08-84, 44-09-01
•  «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 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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Сергей Иванов

Певица призна-
лась, что 
с удовольствием 
носит шубы этой 
фирмы

В субботу, 20 сентября, в 
торгово-развлекательном 
комплексе «Мега Молл» со-
стоялось грандиозное от-
крытие галереи кожи и меха 
«Роксан». Гостям был пред-
ставлен огромный выбор 
меховых и кожаных изделий 
отличного качества по неве-
роятно летним ценам. Весь 
день в салоне действовали 
скидки до 70 процентов, а 
шубу можно было приобре-
сти от семи тысяч рублей. 
Публику от мала до велика 
радовали показами модных 
коллекций под живую му-
зыку, неутомимый ведущий 
заводил толпу, а официан-
ты без устали обновляли 
фуршетный стол. Но самым 
знаковым событием вече-
ра, несомненно, стал приезд 
звезды российской эстрады 
Анны Семенович (фото 1).

Субботний день на тре-
тьем этаже комплекса на-
чался с веселой ноты и гром-
кой музыки. Двери нового 
отдела украсили десятки 
праздничных шаров, а гос-
тей встречали на красной 
ковровой дорожке (фото 2). 

Многие чебоксарцы в этот 
день пришли ознакомиться 
с большим ассортиментом 
отдела. Кто-то присмотрел 
для себя шубу, ведь впереди 
всех нас ждет суровая зима. 
Были и те, кто хотел своими 
глазами увидеть саму Анну 
Семенович.

Ожидание звезды скра-
сили великолепные модели 
меховых изделий «Роксан». 
Очаровательные девушки 
и статный молодой человек 
(фото 3) демонстрировали 
модную коллекцию компа-
нии под живую музыку в ис-
полнении прекрас ной скри-
пачки Екатерины Маркита-
новой (фото 6). Она радовала 
слух посетителей класси-
ческими произведениями и 
хитами современности.

Ближе к концу меро-
приятия на ковровой до-
рожке появилась она - Анна 
Семенович. Громкими апло-
дисментами и широкими 
улыбками публика встре-
тила певицу и с нетерпени-
ем ждала автограф-сессии, 
на которой Анна дарила 
людям свои музыкальные 
диски (фото 5). Охрана еле 
сдержала натиск фанатов, 
но в итоге все гости салона 
остались довольны встречей 
с кумиром. После общения 
с фанатами Анна Семено-
вич поделилась мнением о 
продукции салона «Роксан» 

с корреспондентом «Pro 
Город».
  - Я второй год являюсь ли-
цом компании и горжусь 
этим, - отметила Анна Се-
менович. - Могу с уверен-
ностью сказать, что продук-
ция компании очень качест-
венная, а работают над ней 
хорошие и добрые люди. Я 
сама ношу шубы «Роксан» 
и довольна своим выбо-
ром. На мой взгляд, появ-
ление галереи кожи и меха 
«Роксан» в Чебоксарах - это 
большое событие. 

Если вы упустили воз-
можность побывать на от-
крытии салона, не волнуй-
тесь! Двери галереи кожи и 
меха «Роксан» распахнуты 
для жителей и гостей сто-
лицы семь дней в неделю. 
Здесь даже привередливый 
ценитель меха сможет по-
добрать себе шубу по вкусу, 
а приемлемые цены позво-
лят побаловать дорогих вам 
людей новой дубленкой. В 
салоне вас ждет широкий 
ассортимент меховых из-
делий, жилетов, мужских 
и женских курток (фото 4). 
Проведите зиму в тепле и 
уюте. Позаботьтесь о себе и 
близких вместе с «Роксан».

Фото Алексея Свеклова

Анна Семенович приехала 
в Чебоксары на открытие 
магазина «Роксан» 

Адрес

Чебоксары 
ул. Калинина, 105а 
ТРЦ «Мега Молл», 3 этаж 6

1 2
3

4

5
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В субботу, 20 сентября, состо-
ялось праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню города 
Новочебоксарска. В рамках ме-
роприятия новочебоксарское 
кабельное телевидение отмети-
ло свое 15-летие. Праздничную 
атмосферу жителям города по-
дарили танцевальные коллек-
тивы, ученики школы искусств, 
казачий ансамбль «Раздолица» 
и специальный гость - группа 
«Мистер-Твистер». 

Компания НКТВ всегда отли-
чалась активным участием в жиз-
ни города и по традиции устроила 
горожанам настоящий праздник, 
на котором гостям дарили цен-
ные подарки, а заводные клоу-
ны Веснушка и Туся развлекали 
детей и их родителей веселыми 
играми. 

Развлекательная програм-
ма произвела впечатление на 
публику всех возрастов. Сту-
дия парного танца «Стиляги» и 
оздоровительный центр «Фит-
нес Дворик» порадовали зрите-
лей движениями из 70-х и улич-
ными танцами, а выпускники 
школы искусств и казачий ан-
самбль «Раздолица» своими пе-
снями согревали сердца гостей 
праздника.

На протяжении нескольких 
лет НКТВ совместно с адми-
нистрацией города приглашает 
на празднование дня города 
звезд российской эстрады. 

2014 год отметился приездом 
легендарной группы «Мистер-
Твистер», которая исполнила 
свои хиты и любимые шлягеры 
публики.

Компания НКТВ любит свой 
город, своих горожан и всегда 
стремится быть рядом, чувство-
вать настроение людей и вся-
чески поддерживать их в спор-
те и музыке. НКТВ благодарна 
за то, что на протяжении 
15 лет горожане остаются верны 
своему телевидению. Сезон толь-
ко начинается, и вас ждут новые 
телеканалы и новые начинания.
Следите за новостями на нашем 
сайте nktv.info. �

Фото предоставлено новочебоксар-

ским кабельным телевидением
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Славяна Николаева

Новочебоксарск 
отметил день ро-
ждения
В субботу, 20 сентября, горо-
жане отметили 54-летие Но-
вочебоксарска. «Pro Город» 
подарил жителям возмож-
ность бесплатного проезда 
на троллейбусе, в котором  
развлекала пассажиров кло-
унесса Леля (на фото 3). 

Она проводила конкурсы 
стихов и песен о городе. Все 
участники получили подар-
ки. «Приятно видеть улыбки  
и счастливые глаза, - гово-
рили пассажиры. - Хотелось 
бы, чтобы люди относились 
позитивно друг к другу не 
только по праздникам».

Также около краеведче-
ского музея резчики бензо-
пилой создавали шедевры 
из дерева (фото 6). Завер-
шилось торжество высту-
плениями группы «Мистер 
Твистер» (на фото 2 Юрий 
Сутковой), байкеров (фото 1), 
и, конечно же, фейерверком 
(фото 5). А 21 сентября впер-
вые состоялся фестиваль 
красок (на фото 4 Евгений). 
«Хотим сделать его ежегод-
ным», - сказал координатор 
проекта Максим Петров.
Фото Дарьи Ширяевой, Елены Загорской, 

Дмитрия Барышова, Максима Петрова

Бесплатно возил троллейбус 
и выступала группа «Мистер Твистер»

1 3

4 5 6

2
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16+

«Многоточие»
 в Чебоксарах (12+)

Впервые в Чебоксарах большой концерт двух легенд русского рэпа. «Многоточие»/Dotsfam — 
Руставели и White Hot Ice с гастрольным туром «Это музыка со мной всегда...». Также про-
звучат треки: «Вован Кожемякин», «Растаман», «Белыми листьями», «Говоруны», «Наган», 
«Жизнь и свобода», «Щемит в душе тоска», «Синий дым», «Кукушка», «День за днем» и другие. 
Концерт состоится 10 октября в 20.00 в ночном клубе «Неон». Билеты в кассах города. Справки 
по телефону 378-298. � 

Фото предоставлено организаторами концерта

«Красная 
планета» 
(16+), ср., 
РенТв, 20.30

«Пингвиненок 
Пороро» 
(6+), пн., 
СТС, 07.10

«Такси-2» 
(12+), вт., 
СТС, 22.00

«Пингвиненок 
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (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 «С чего начинается Родина» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Землетрясение. Кто следую-

щий?» (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» (16+)
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+)
00.40 «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (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+)
20.00, 23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
00.55 «Герои «Ментовских войн - 8» 

(16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 «Ржавчина» (16+)
04.55 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, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
13.30, 23.40, 00.00 «Студенты» (16+)
15.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(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 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13.40 «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 «Физ-
рук» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 Т/с «Джоуи-2» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной феске» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10, 23.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (16+)
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15.10 «Культура» (0+)
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов» (0+)
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Эпизоды» (0+)
21.35 «Тем временем» (0+)
22.20 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» (16+)
09.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Постскриптум» (0+)
12.50 «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/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 01.45 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Деловая схватка» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.35, 09.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
12.00, 13.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (6+)
14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой» (12+)
19.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
21.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ…» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

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

ности - 2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают гостиницы?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 00.05 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 14.35, 16.15, 23.05 
«События» (16+). 06.30, 07.05 «Просыпай-
ся со спортом» (0+). 07.10, 17.20, 19.40, 
21.25 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 07.40, 12.50 «Dream team» 
(12+). 08.10, 14.25 «Hand made» (6+). 08.20, 
11.25, 13.55 «Куча мала». Лучшее (0+). 
08.50, 12.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
09.10, 09.50, 12.25, 13.50, 15.40, 17.50, 
20.10, 22.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 
09.20, 11.55 «Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф 
«Чебоксарское художественное учили-
ще. 80 лет» (6+). 10.25 «Дневник выстав-
ки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 13.20, 17.55 «Смотри на здоровье» 
(6+). 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 18.10, 
18.40, 19.10 «Холостячки. Ищу принца» 
(16+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30, 20.55, 23.10, 23.35 «Уроки танца». 1 
сезон (6+). 22.00, 00.30 «Большое путеше-
ствие. Dream team» (12+). 22.35 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия» (0+). 10.30,   11.25, 
12.30, 12.45, 13.40 Т/с «Смерш. Скрытый 
враг» (16+). 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Смерш. Лисья нора» (16+). 19.00 Т/с 
«Оса. Успеть до полуночи» (16+). 19.45 Т/с 
«Оса. Содержанка» (16+). 20.30 Т/с «Оса. 
Животные» (16+). 21.15 Т/с «Оса. Прокля-
тый лифт» (16+). 22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 «Момент истины» (16+). 00.15 «Место 
происшествия. О главном» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
18.40, 19.05, 21.35 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Это мой ребенок?!» (0+). 12.30 Х/ф 
«ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМЛИ» 
(12+). 16.00 Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с 
«Могучие медики» (12+). 17.00 «Прави-
ла стиля» (6+). 17.15, 17.45, 18.10 Мульт-
фильмы (12+). 19.30 М/ф «Горбун из 
Нотр-Дама» (6+). 22.00, 22.30 Т/с «Тай-
ны острова Мако» (12+). 23.00, 00.00 Т/с 
«Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30 Д/ф «Загадки истории. НЛО: заро-
ждение мифов» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки 
истории. В поисках ответов» (12+). 13.30, 
18.00, 01.30 «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 «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт. Мотоспортив-
ный журнал (0+). 10.45, 17.00, 21.15, 02.00 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при (0+). 
12.15 Спидвей. Чемпионат Европы. 4-й 
раунд (0+). 13.15 All sports (0+). 13.45 All 
sports. Тележурнал Watts (0+). 14.15, 18.30, 
00.30 Дартс. Румыния (0+). 15.45, 20.15 
Футбол. «Реал Мадрид» - «Базель» (0+). 
19.30, 02.45 Футбол. Евроголы (0+). 23.00, 
23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.40 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35, 22.05 «Эво-
люция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+). 
15.20, 00.45 Профессиональный бокс (0+). 
18.00, 01.45 «24 кадра» (16+). 18.30, 02.20 
«Трон» (0+). 19.00, 21.45 Большой спорт 
(0+). 19.25 «Локомотив» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 12.00, 03.30 «До-
машняя кухня» (16+). 09.05 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.30 «Давай разведемся!» (16+). 13.00, 
04.30 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы - 2» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+). 20.40 Т/с «Анна 
Герман» (16+). 00.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (0+)

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, 04.10 «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 «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / женское» (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+)
01.50, 03.05 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 

(12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Агент А/201. Наш человек в геста-

по» (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» (16+)
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+)
23.50 «Николай Рыжков. Последний пре-

мьер империи» (0+)
00.55 «Надежда» (16+)
02.55 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+)
19.45 «Бавария» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Главная дорога» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.00 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 «Студенты» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

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

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (18+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30 «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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Здесь место свято» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10, 23.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ» (0+)
14.30 Д/ф «Сергей Баневич» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
16.50 Д/ф «Георгий Менглет» (0+)
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 

рассказанная им самим» (0+)
18.05 «Звезды скрипичного искусства» (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+)
21.35 «Игра в бисер» (0+)
22.20 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Ве-

ра» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 01.05 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой» (12+)
07.00, 09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
21.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

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

ности - 2» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывает птичий рынок?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 00.10 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 13.55, 17.00, 20.10 «Со-
бытия» (16+). 06.30, 07.15 «Просыпайся со 
спортом» (0+). 06.45, 10.25, 14.40, 22.35 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 07.20, 08.10, 12.15, 14.00 «Hand made» 
(6+). 07.40, 08.20, 09.55, 11.45, 16.15 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 08.50, 12.30 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 20.20 «День 
пельмень» (0+). 09.20, 11.15, 13.30 «Ма-
ма в моде» (0+). 09.50, 12.25, 13.25, 15.10, 
19.25, 23.05 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 10.55, 12.55, 14.10, 17.05 «Смотри на 
здоровье» (6+). 15.15 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 16.45 «Чувашия: все включено» (0+). 
17.30 «Dream team» (12+). 18.00, 00.30 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 18.35, 21.30 «Битва стилистов. Твой 
выбор» (12+). 19.30«Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 20.15, 20.25 «Уш-
ки на подушки» (0+). 20.30, 21.00, 23.10, 
23.40 «Уроки танца». 1 сезон (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 04.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+). 12.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕ-
БО» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50 Х/ф «МИМИНО» (16+). 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 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 02.05 Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.35, 03.35 Мульт-
фильмы (6+). 06.05 М/с «Брэнди и Ми-
стер Вискерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама» (6+). 
16.00, 02.40 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 
03.05 Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 
М/ф «Анастасия» (0+). 22.00, 22.30 Т/с 
«Тайны острова Мако» (12+). 23.00, 
00.00 Т/с «Робин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 
Т/с «Зена - королева воинов» (16+). 
03.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.00 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+). 01.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННУЮ» (16+). 04.15, 05.05 Т/с «Ав-
рора» (12+)

EUROSPORT
10.30, 16.00 Футбол. Евроголы (0+). 
11.15, 13.45, 16.45 Футбол. «Реал 
Мадрид» - «Базель» (0+). 12.15, 15.00 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при 
(0+). 17.45 Футбол. ПСЖ. Барселона 
(0+). 20.00, 03.10 Дартс. Румыния (0+). 
21.00 Спидвей. Швеция. Финал (0+). 
23.00 Бокс. Соревнования в полутяже-
лой весовой категории. 01.00, 01.05, 
02.50 Авто- и Ммотоспорт (0+). 01.20 
Автогонки. Мировая серия Рено Фран-
ция. Обзор (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.55 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35 «Эволю-
ция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Сармат» (16+). 15.40 «Я - по-
лицейский!» (0+). 16.45, 19.15, 22.00 Боль-
шой спорт (0+). 16.55 «Трактор» (0+). 19.30 
Смешанные единоборства. Прямая тран-
сляция из Москвы (0+). 22.20 «Эволюция» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 12.00, 04.05 «Домашняя 
кухня» (16+). 09.05 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.00, 03.05 
«Давай разведемся!» (16+). 13.00, 05.05 
«Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+). 20.40 Т/с «Ан-
на Герман» (16+). 00.30 Х/ф «ВНЕЗЕМ-
НОЙ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Золотая лихорадка» (16+). 06.50, 
20.00 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35 «Золотая лихорад-
ка» (12+). 09.30, 04.10 «Город наиз-
нанку» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Охотники за реликвиями. Ломбард» 
(12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
13.10, 02.55 «Охотники за автомобиля-
ми» (12+). 14.05, 21.00, 05.05 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Речные монстры» (12+). 18.10 
«Выжить вместе» (12+). 22.00 «Уличные 
гонки» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Склады» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (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+)
02.00, 03.05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Агент А/201. Наш человек в геста-

по» (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» (16+)
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+)
00.40 «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (12+)
04.05 «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+)
19.45 «Зенит» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)
04.55 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, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
23.35, 00.00 «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
02.35 «Не может быть!» (16+)
03.25 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (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 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(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 «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДО-

МЕ» (16+)
03.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

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

ма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (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 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мег-

рэ» (12+)
12.05 Д/ф «Планета Михаила Аникушина» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10, 23.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.05 Д/ф «Павел I» (0+)
18.05 «Звезды скрипичного искусства» (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 «Проклятие Моны Лизы» (0+)
21.40 «Казусы картографии» (0+)
22.20 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 01.10 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой» (12+)
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+)
07.45, 09.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 

(16+)
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (0+)
21.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

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

(16+)

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

ности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают могильщики?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя надежда» 

(16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 00.30 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 13.30, 16.30, 22.25, 
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 
«Куча мала». Лучшее (0+). 08.50, 10.55 
«Рейтинги. The best» (12+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.20 «Ма-
ма в моде» (0+). 09.50, 12.25, 16.35, 18.05, 
19.05, 20.10 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 09.55, 16.40, 23.05 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 10.25, 
14.05, 14.20 «Смотри на здоровье» (6+). 
12.30, 21.25 «Венский бал» (12+). 13.35, 
20.30 «Dream team» (12+). 14.35, 15.35, 
17.10, 18.15 «Битва стилистов. Твой вы-
бор» (12+). 17.40 «Чувашия: все включе-
но» (0+). 19.10 «Дневник выставки «Реги-
оны - сотрудничество без границ» (12+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
21.00, 23.35, 00.05 «Уроки танца». 1 сезон 
(6+). 22.30 «Большое путешествие. Dream 
team» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(6+). 12.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+). 
16.00 «Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (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 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+). 01.40 
Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10, 03.35 Мульт-
фильмы (6+). 06.05 М/с «Брэнди и Ми-
стер Вискерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Анастасия» (12+). 16.00, 
02.40 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.05 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Покахонтас» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «Тай-
ны острова Мако» (12+). 23.00, 00.00 Т/с 
«Робин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 Т/с «Зе-
на - королева воинов» (16+). 03.50 «Му-
зыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 01.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+). 01.30 Х/ф 
«РАДИОВОЛНА» (16+). 04.15, 05.05 Т/с 
«Аврора» (12+)

EUROSPORT
10.35, 16.30, 01.15 Футбол. ПСЖ. Барсе-
лона (0+). 12.00 Автогонки. Мировая серия 
Рено Франция. Обзор (0+). 12.30, 20.15, 
21.00 Спидвей. Швеция. Финал (0+). 13.45, 
19.00, 02.15 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при (0+). 15.15 Дартс. Румыния (0+). 
18.00 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
23.05, 00.55 All sports. Избранное по сре-
дам (0+). 23.10 Конный спорт. Новости кон-
ного спорта (0+). 23.15 Гольф. Гольф-клуб 
(0+). 23.20 Парусный спорт (0+). 23.50 Па-
русный спорт. Яхт-клуб (0+). 23.55 Поло. 
Золотой кубок (0+). 01.00 All sports (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 00.20 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 09.35, 23.15 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Т/с «Сармат» (16+). 15.45 «По-
бег из Кандагара» (0+). 16.30 Х/ф «КАН-
ДАГАР» (16+). 18.30 Большой спорт (0+). 
21.05 «Армия России» (0+). 01.20 Смешан-
ные единоборства (16+). 02.45 «Я - поли-
цейский!» (0+). 03.50 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 04.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 12.00, 03.25 «Домашняя кух-
ня» (16+). 09.05 Д/ц «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 11.00, 02.25 «Давай 
разведемся!» (16+). 13.00, 04.25 «Астро-
лог» (16+). 14.00 Т/с «Две судьбы - 2» 
(16+). 17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+). 20.40 Т/с «Анна Герман» (16+). 
00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+). 05.25 
«Идеальная пара» (16+). 06.00 «Жить 
вкусно» с Джейми Оливером (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Охотники за автомобилями» 
(12+). 07.40, 12.15 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 
«Повелители разума» (16+). 10.25, 10.50, 
20.00, 20.30 «Склады» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Коллек-
ционеры авто» (12+). 14.05, 05.05 «Ма-
хинаторы» (12+). 15.00, 15.25, 15.55, 
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 
19.05, 19.35, 22.00, 22.30 «Багажные 
войны» (12+). 21.00, 21.30, 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Гаражное золото» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)

Денежные проблемы 
решайте в КПК!
Татьяна Ковалева

«Приволжский 
фонд сбереже-
ний» делится 
секретами финан-
совой свободы

Жить в стиле «сам себе 
финансист» очень удоб-
но. Правильные сберега-
тельные программы над-
ежно сохраняют деньги 
от инфляции и приносят 
стабильный доход. Такую 
финансовую стратегию ре-
ализовать в полной мере 
непросто. Для этого нуж-
но досконально разобрать-
ся в многочисленных бан-
ковских продуктах и уметь 
анализировать на 110 шагов 
вперед.А лучше выбрать бо-
лее прозрачную, предска-
зуемую и выгодную страте-
гию: все денежные вопросы 
решать в КПК. 

Директор КПК «При-
волжский фонд сбереже-
ний» Венера Сабирова рас-
сказала, как это работает.

Что предлагает ваш 
кооператив?

- Наш кооператив - это не-
коммерческая организация, 
которая создана для того, 
чтобы принимать сбере-
жения от людей, давать им 
займы и консультировать 
их по вопросам сбережения. 
Основная цель нашего коо-
ператива - это не извлечение 
прибыли, а эффективное 
сбережение личных средств 
пайщиков. При этом условия 
хранения клиенты выбира-
ют самостоятельно.

Какие сберегатель-
ные программы вы 
предлагаете?

- Для своих пайщиков коопе-
ратив предлагает различные 
сберегательные программы 
на срок от 3 до 12 месяцев. 
Периодичность выплаты до-
ходов можно выбрать: еже-
месячно либо по окончании 
срока договора. Это позволя-
ет людям сохранять деньги и 
на этом зарабатывать. Про-
центную ставку устанавли-
вает сам кооператив, поэто-
му она может быть достаточ-
но высокой*. Ведь у нас нет 
задачи получить какую-то 
суперприбыль. Так что свои 
средства можно не только 

сохранить, но и значительно 
приумножить. �

*Ставки по сберегательным програм-
мам от 18 до 24 процента годовых, в 

зависимости от срока договора и усло-
вий программы. Минимальная сумма 
внесения 30 000 руб. Максимальная 

сумма внесения 2 400 000 руб. Выплата 
процентов по окончании срока действия 
договора. Досрочное расторжение дого-
вора производится в предусмотренном 

кооперативом порядке. В соответствии с 
действующим законодательством из сум-

мы выплаченных процентов удерживается 
НДФЛ. Сберегательными программами 
могут воспользоваться только пайщики 

кооператива. Для физ.лиц вступительный 
взнос - 100 руб., обязательный паевой 

взнос - 100 руб. 
ИНН 1655190280, ОГРН 1101690015240

** Лиц ФССН С 1363 77

Контакты

Узнать подробную ин-
формацию по сберега-
тельным программам 
КПК «Приволжский 
фонд сбережений», а 
также заключить дого-
вор вы можете в офисе 
кооператива по адресу:

Новочебоксарск, Вино-
курова, 48, Дом быта 
«Орион»
Тел. (8352) 77-67-04
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Фото Екатерины Тимофеевой, Алексея Маркова

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Избавляются от ламп
Нарушители 
выбрасывают их в лес
pg21.ru/publicnews/view/470

Устроили дома свалку
Пенсионерка с сыном 
приносят хлам с улицы
pg21.ru/publicnews/view/468

Жильцы боятся, что козырек свалится

Александр Гурьев

Стойки могут 
рухнуть

В нашем городе по улице 
Советской, 30 крыльцо всех 
подъездов в аварийном со-
стоянии. Везде трещины. 

Стойки вот-вот рухнут, а 
за ними и козырьки могут 
упасть. В доме живет много 
пожилых людей. А наши де-
ти играют прямо у подъезда. 
Это очень опасно. Неужели 
кто-то ждет, пока случится 
трагедия?

Фото Александра Гурьева

Разбитое крыльцо
Народный корреспондент #pg21 (6+)

Александр Гурьев заработал за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! При-
сылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21

№ 39 (184)  |  27 сентября 2014
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

Ждем ваши фотографии на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
На этой неделе победителем конкурса стала Оксана 
Федорова. Она сфотографировалась с известным 
американским актером Кевином Дэвидом Сорбо. Она 
встретил его на Красной площади. Оксана Федорова 
получает билет в театр на два лица. Примите участие и 
вы! Пришлите фотографию со знаменитостью по адресу:  
Винокурова, 10, офис 207 или на e-mail rednov@21.ru с 
пометкой «Я знаком со звездой». Не забудьте указать 

ваши 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. 

Фото из архива Оксаны Федоровой

*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.
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Журналистское расследование (16+) #pg21

Ирина Мороз

Обвиняемую в жесто-
ком обращении 
с детьми положили 
в больницу

На прошлой неделе на всю Россию 
прогремел скандал, который про-
изошел в Чувашии в селе Комсо-
мольском. Следователи выдвигают 
версию, что 27-летняя учитель-
ница начальных классов рисова-
ла на лбу своих подопечных двой-
ки, а кому-то даже заклеивала рот 
скотчем. Корреспондент выехала в 
район, чтобы пообщаться с обви-
няемой и узнать, что она думает о 
происходящем.

К о р р е с п о н -
дент застала пе-
дагога в больнице. 
Женщина после 
р а з р а з и в ш е г о с я 
скандала плохо се-
бя чувствует. В экс-
клюзивном интер-
вью «Pro Город» 
она призналась, 
что с обвинением 
не согласна.

- Не знаю, что я 
плохого сделала детям и их роди-
телям, но того, в чем меня обвиня-
ют, не было, - говорит учительница. 

- Хотела бы наладить отношения с 
родителями, но сейчас оказалась в 
больнице.

Следователи подозревают, 
что педагог применяла «недозво-
ленные методы воздействия». 

- Подозреваемая заклеила одно-
му ученику рот скотчем перед всем 
классом за нарушение дисципли-

ны, четверым она периодически 
рисовала ручкой с крас ными чер-
нилами «двойки» на лбу за невы-
полненное домашнее задание и 
другие «провинности», - выдвига-
ют свою версию в СУ СКР по Чува-
шии. - Кроме того, однажды она 
вынудила всех учеников второго 
класса писать стоя на протяжении 
всего учебного занятия. 

По словам одного из роди-
телей, странные вещи начали 
проявляться в мае этого года.

- Никто не хотел такой широкой 
огласки, мы не думали, что о нас 
узнают даже в Москве, - говорит 
Наталья. - Все началось после то-
го, как дети стали отказываться 
ходить на уроки. Мы обратились 

к директору с 
просьбой сме-
нить препода-
вателя, но нас 
не послуша-
ли! Поэтому 
мы написали 
заявление в 
п р о к у р а т у -
ру. Цели, что-
бы педагога 
уволили, у 
нас не было. 
Она просто 

не признавала свою вину и не со-
глашалась уйти из школы по соб-
ственному желанию.

Другая родительница ком-
сомольской средней школы Ольга 
рассказывает, что с этим педаго-
гом у нее конфликтов никогда не 
было. 

- Я ничего подобного за ней не ви-
дела, не замечала, да и сын ниче-
го плохого не рассказывал о своей 
учительнице, - делится Ольга.

Многие работники школы 
не верят, что обвиняемый педагог 
на такое способна. Они отзывают-
ся об учительнице только хорошо. 
«Молодая, красивая», - так харак-
теризуют педагога в образователь-
ном учреждении. 

- Плохого об этой учительнице 
сказать ничего не могу, она вела 
себя как обычный педагог, - рас-
сказывает техработник школы 
Людмила Мансурова. - Мне никог-
да не грубила, да и вообще плохих 
слов от нее не слышала. Со всеми 
остальными учительницами об-
щалась хорошо. Не думаю, что она 
виновата, она добрая и отзывчивая. 
Тем более сама мама, воспитывает 
двоих детей.

После проверок директора 
школы и одного из его заместите-
лей уволили по представлениям 
прокурора.

- Родители некоторых учени-
ков информировали руковод-
ство школы о применении пе-
дагогом недозволенных мето-
дов воспитания, - говорится в 
сообщении прокуратуры Чуваш-
ской Республики. - Но должност-
ные лица об этом в правоохрани-
тельные органы не сообщили. Про-
курор района внес представления. 
Директор школы и его заместитель 
по работе с начальными классами 
уволены. Заместитель директора 
школы по воспитательной работе 
получил выговор.

Экс-директор Комсомольской 
общеобразовательной школы № 1 
от комментариев отказался, а вот 
исполняющая обязанности заме-
стителя директора сожалеет об 
обрушившейся на их коллектив 
«славе».

- Нам очень обидно, что все 
так получилось, - говорит ис-
полняющая обязанности. 

- У нас много заслуженных учи-
телей, почетных работников об-
разования... Мы всегда были на 
хорошем счету и в районе, и в 
республике.

В Министерстве образова-
ния Чувашии, не дожидаясь 
признания вины педагога судом, 
решили заранее принести свои 
извинения родителям 3-го класса 
за нарушение профессиональной 
этики.

- Подобное недопустимо в об-
разовательных организациях, за 
соблюдением педагогами законо-
дательства обязана следить адми-
нистрация школы, - комментиру-
ют в Министерстве образования. 

- Распространенная и типичная 
ошибка учителей - это неумение 
разглядеть особенность каждого 
школьника. Педагог должен быть 
широко образованным специали-
стом, добрым и интеллигентным 
человеком.

Учительницу могут отстранить 
от деятельности на несколько лет. 
Сейчас продолжается расследова-
ние дела. Виновна преподаватель-
ница или нет, установит только суд.

Фото Марии Трифоновой

«Не знаю, что я плохого 
сделала детям и 
их родителям, но 
того, в чем меня 
обвиняют, не было»

Обвиняемый в жестоком 
обращении с детьми педагог

Педагог: «Я не рисовала ученикам двойки на лбу»

На портале «Pro Город Чебоксары и Новочебоксарск» 
(pg21.ru) появилась новая функция для любимых чита-
телей, которые всегда хотят быть в курсе всех самых 
главных событий в республике. С помощью рассылки 
люди смогут получать только самые главные новости 
недели. 

- Подборка новостей будет приходить на почту раз в 
неделю, - рассказывает редактор портала pg21.ru Ев-

гений Васильев. - Чтобы быть в курсе всего, впишите 
свой электронный адрес в форму, которая находится 
в правой колонке баннеров в самом низу, и нажми-
те кнопку «Подписаться». Сделав это, вы можете быть 
уверены, что не пропустите самые обсуждаемые и 
интересные новости Чувашии за прошедшую неделю. 
Отказаться от рассылки можно в любой момент.

Фото Марии Соловьевой

Главные новости можно получать по электронной почте (16+)

12 | ПРО РАССЛЕДОВАНИЕ

Педагог: «Хотела бы наладить отношения с ро-
дителями, но сейчас оказалась в больнице»

 Комментарии пользователей сайта
pg21.ru: 

Горожанин: «Довели бедную женщину...А то никто не знает, какие дети нынче».

Гражданка: «Откуда эта информация так быстро просочилась на телевизионные кана-
лы? Кто-то просто сидел и старательно названивал! Не так ли? Кому-то, видимо, было это 
надо. И из-за всего этого лишились своих должностей невинные люди!»

Плюмбум: «Еще даже суда не было, а Минобразования уже открестилось от своих! Сразу 
уволили директора и завуча».
 
Горожанин: «Может, сами знаете, кто для своих родственников места освобождает?».

16
детей обучались 
в классе обвиняемой 
учительницы в средней 
общеобразовательной школе 
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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 «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (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 К 100-летию Юрия Левитана. «Го-

лос эпохи» (12+)
01.40, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО-

ТА» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.50 «Чужая на родине. Трагедия 

дочери 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» (16+)
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+)
23.50 «Трансплантология. Вызов смер-

ти» (12+)
00.50 «Надежда» (16+)
03.50 «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+)
19.45 «Краснодар» (0+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 «Отдельное поручение» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.05 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13.00, 23.40, 00.00 «Студенты» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.25 «Не может быть!» (16+)
05.40 «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+)
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

18.30, 17.30, 18.00, 19.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (18+)

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

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (16+)
03.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
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 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00 «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, 00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.05 «Эпизоды» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10, 23.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт» (0+)
17.50, 21.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.05 «Звезды скрипичного искусства» (0+)
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
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+)
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной» (0+)
22.20 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.05 Д/ф «Михаил Державин» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта. Лю-

бовь без штампа» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 00.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой» (12+)
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+)
07.45, 09.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 

(16+)
19.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
21.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА…» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

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

ности - 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
15.30 «Что скрывают почтальоны?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя надежда» 

(16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 01.40 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 07.35, 13.55, 17.50, 20.10 «Со-
бытия» (16+). 06.30, 07.15 «Просыпайся со 
спортом» (0+). 07.20, 08.00, 11.45, 14.40 
«Hand made» (6+). 07.40, 09.50, 21.25, 
21.55 «Чувашия: все включено» (0+). 08.10 
«Куча мала. Лучшее» (0+). 08.40, 10.45, 
13.25, 15.55 «Чебоксарский трикотаж. 
Fashion-показ» (0+). 09.10, 12.05, 13.20, 
14.35, 15.50, 17.55, 20.00, 22.25, 22.30 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 09.15, 
20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 11.15 
«Мама в моде» (0+). 10.20 «Рейтинги. 
The best» (12+). 12.10, 12.40, 14.05, 14.50, 
15.20, 16.25, 16.55, 17.25 «Чудо студентка» 
(12+). 18.00, 19.00, 00.00, 00.50 «Открытый 
конкурс» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки на под-
ушки» (0+). 20.30, 21.00, 22.35, 23.05 «Уро-
ки танца». 1 сезон (6+). 23.35 «Большое пу-
тешествие. 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, 12.30, 01.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
(16+). 12.55 «За последней чертой» (12+). 
16.00 «Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+). 19.00, 
20.00 Т/с «Детективы» (16+). 19.30 Т/с 
«Детективы. Не учи жить!» (16+). 20.30, 
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 Х/ф «МИМИНО» (16+). 03.50 Х/ф 
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (6+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.10, 14.40, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.10, 03.35 Мульт-
фильмы (6+). 06.05 М/с «Брэнди и Ми-
стер Вискерс» (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Покахонтас» (0+). 16.00, 
02.40 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.05 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Мулан» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+). 23.00, 00.00 Т/с 
«Робин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 Т/с «Зе-
на - королева воинов» (16+). 03.50 «Му-
зыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 13.30, 18.00, 02.00 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: ВОИН ДОРОГИ» 
(16+). 01.00 «Чемпионат Австралии по по-
керу» (18+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт (0+). 10.45, 
14.30, 20.00 Спидвей. Швеция. Финал 
(0+). 12.00, 01.00 All sports (0+). 12.30, 
16.00, 02.30 Футбол. ПСЖ. Барселона 
(0+). 13.30, 17.00 Футбол. Германия. 
День 4. Вольфсбург - Бавария Мюнхен 
(0+). 18.00, 01.35 Футбол. Германия.  
День 5. Байер Леверкузен - Бавария 
Мюнхен (0+). 21.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при (0+). 22.00 Боевые 
искусства. Бойцовский клуб (0+). 00.00 
All sports. Тележурнал Watts (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.45 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 10.05 «Эволю-
ция» (0+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Т/с «Сармат» (16+). 15.35, 21.45 
Большой спорт (0+). 15.55 «Металлург» 
(0+). 18.15 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+). 01.15 Смешанные единобор-
ства (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40, 12.00, 03.10 «Домашняя 
кухня» (16+). 09.05 Д/ц «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 11.00, 02.10 
«Давай разведемся!» (16+). 13.00, 04.10 
«Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две судь-
бы - 2» (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 «Анна 
Герман» (16+). 21.40 Д/ф «Анна герман. 
Эхо любви» (16+). 00.30 «Жизнь на дво-
их» (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, 17.15, 
17.45 «Гаражное золото» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Но-
вая жизнь хот-родов» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пере-
дача» (12+). 16.20, 16.50 «Багажные вой-
ны» (12+). 18.10, 18.40 «Склады» (12+). 
20.00 «Смертельный улов» (16+). 21.00 
«Сибирская рулетка» (16+). 22.00 «Ге-
рои среди нас» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Ликвидатор» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (12+)
02.00 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+)
04.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 02.25 «Людмила Савельева. После 

бала» (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» (16+)
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+)
01.20 «Горячая десятка» (12+)
03.20 «Комната смеха» (0+)
04.35 «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+)
19.45 «Мужские каникулы» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Т/с «Ментовские войны. Эпилог» 

(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.20, 05.00 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

13.05 «Студенты» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
02.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
04.00 «Хочу верить» (16+)
05.35 «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+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

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

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» (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, 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+)
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

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

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ» (0+)
11.40 Д/ф «Семафор на пути» (0+)
12.20 «Письма из провинции» (0+)
12.45 «Последний автограф» (0+)
13.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
18.00 «Театральная летопись» (0+)
19.15 «Острова» (0+)
20.00 «Линия жизни» (0+)
20.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 

(12+)
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена Об-

разцова» (0+)
23.50 «Культ кино» (18+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

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

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

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
21.45, 01.50 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Временно доступен» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Первой мировой» 

(12+)
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+)
07.45, 09.10 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.50, 13.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)
14.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)
16.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
22.15, 23.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(012+)

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

сности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
15.30 «Что скрывают страховщики?» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Вне закона» (16+)
17.30 «Пропавшие» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 23.40 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Машина» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)

21+
05.00, 05.35, 06.40, 01.40 «Музыка» (16+). 
05.30, 06.35, 12.45, 18.05, 22.30 «События» 
(16+). 06.30, 07.10 «Просыпайся со спор-
том» (0+). 07.15, 08.15, 18.10, 19.10 «От-
крытый конкурс» (16+). 09.15, 11.30, 15.45, 
20.20 «День пельмень» (0+). 09.20 «Мама 
в моде» (0+). 09.50, 10.55, 14.10, 15.50, 
20.10, 23.05 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 09.55 «Чувашия: все включено» 
(0+). 10.25, 15.15, 17.05, 22.35 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 11.00 
«Куча мала. Лучшее» (0+). 11.35, 17.35 
«Dance star festival» (12+). 12.05 «Unidance. 
Хип-хоп-батл» (12+). 12.50, 13.30, 14.15, 
14.45, 15.55, 16.30 «Большое путешест-
вие. Dream team. Новый сезон» (12+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 21.00, 21.20, 23.15, 23.40 «Уроки тан-
ца». 1 сезон (6+). 22.00 «Время ремонта» 
(6+). 00.40 «Дневник 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 «Место происшест-
вия» (0+). 10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта» (12+). 19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 21.55, 22.50, 23.35, 00.20, 01.05, 
01.55 Т/с «След» (16+). 02.40, 03.10, 03.40, 
04.15, 05.15, 05.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Не учи жить!» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 14.30, 17.45, 
18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 06.05 
М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (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 «Мулан» (0+). 19.30 М/ф «Ат-
лантида: Затерянный мир» (0+). 21.20 
Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (12+). 23.15 
Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(0+). 01.00 Мульт фильмы. 03.30 Т/с 
«Джесси» (6+). 03.55 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00 «Х-
версии. Громкие дела (12+). 19.00 «Чело-
век-невидимка» (12+). 20.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» 
(12+). 22.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+). 01.00 «Ев-
ропейский покерный тур» (18+). 02.00 Х/ф 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: ВОИН ДОРОГИ» 
(16+). 04.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 
(0+)

EUROSPORT
10.30, 02.30 Снукер. Европейский тур. Бол-
гария. День 1 (0+). 22.00 Боевые искусства 
(0+). 23.00 Сильнейшие люди планеты. Ли-
га чемпионов. Польша (0+). 00.00 Тимбер-
спортс. Приз чемпионов (0+). 00.30 Дартс. 
Румыния (0+). 01.00 Бокс. Соревнования в 
полутяжелой весовой категории. 02.15 Ав-
то- и мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.35, 23.40 
Т/с «Байки Митяя» (16+). 10.10, 22.05 
«Эволюция» (16+). 11.45 Большой фут-
бол (0+). 12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+). 15.50 «Полигон» (0+). 16.55, 
21.45 Большой спорт (0+). 17.15 «Охота на 
«Осу» (0+). 18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+). 01.15 Профессиональ-
ный бокс (0+). 03.00 Смешанные единобор-
ства (0+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы. 08.55, 23.05 
Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 09.55 Т/с 
«Стервы, или Странности любви» (12+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
«Развод и девичья фамилия» (16+). 00.30 
Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+). 02.30 
«Красота без жертв» (16+). 05.30 «Иде-
альная пара» (16+). 06.00 «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
05.20, 06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 

ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ» (16+)

06.00 «Новости» (0+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.00 «Курбан-Байрам» (0+)
08.50 «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 «Александр Михайлов. Только 

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

(0+)
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Агнета: АББА и далее…» (12+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
04.55 Х/ф «ОПЕКУН» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Собор-
ной мечети (0+)

09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
12.55 «Клетка» (0+)
14.30 «Измайловский парк» (16+)
16.55 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Хит» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)
02.35 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
04.55 «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+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 «Профессия - репортер» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ 

ДЫМ» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
02.55 Т/с «Дознаватель» (16+)

СТС
06.00, 08.05, 08.30, 09.00, 09.15, 19.30 

Мульт фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

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

шее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «METALLICA: СКВОЗЬ НЕ-

ВОЗМОЖНОЕ» (16+)
04.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 

(16+)
06.40 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» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
20.30 Мф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
23.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.35 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-

ВЕЛ» (12+)
12.20 «Большая семья» (0+)
13.15 «Ода стеклу» (0+)
13.45, 01.55 Д/с «Африка» (0+)
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.05 Д/ф «Юрий Левитан» (0+)
15.55 Д/ф «Климат» (0+)
16.25 «Концерт в КЗЧ» (0+)
17.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруна-

чал-Прадеша» (0+)
18.40 «Больше, чем любовь» (0+)
19.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
21.00 «Большая опера» (0+)
23.00 «Белая студия» (0+)
23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-

ВИЧЕМ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.55 «Православная энциклопедия» (0+)
08.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (6+)
09.50 Д/ф «Александр Михайлов» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
14.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)

17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
07.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Ту-95. Стратегический бом-

бардировщик» (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (12+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (6+)
21.40, 23.15 Т/с «Петровка, 38» (12+)
23.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-

КАНЫ» (12+)
08.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
11.20 Т/с «Агент национальной безопа-

сности» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
08.10, 10.25 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
14.35 «Куча мала». Лучшее (0+). 08.50, 
18.35 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.10, 22.30 «Чувашия: 
все включено» (0+). 09.35, 13.00, 15.35, 
16.25, 17.30, 19.05, 20.20 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.40, 23.00 «Самое 
время» (0+). 10.35, 11.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 12.30, 22.00 «Большое путе-
шествие. Dream team» (12+). 13.10, 13.35 
«Уроки танца». 1 сезон (6+). 15.05 Д/ф «Че-
боксарское художественное училище. 80 
лет» (6+). 15.40, 15.55, 16.10, 16.30, 17.00, 
17.35, 18.05, 19.40 «Смотри на здоровье» 
(6+). 19.10 «Время ремонта» (6+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30, 
21.00, 21.30, 23.30, 00.00, 00.30 «Уроки тан-
ца. Он и она» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (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 
Т/с «Смерш. Ударная волна» (16+). 23.00 
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
00.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+). 02.35 Т/с 
«В поисках капитана Гранта» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 10.25, 
23.00 Мульт фильмы. 10.45 «Мама на 
«5+» (0+). 11.15 «Устами младенца» (0+). 
13.15, 13.45, 14.15, 18.40, 19.00, 03.50 
Мульт фильмы (6+). 14.40 Мульт фильмы 
(12+). 15.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» 
(12+). 17.00 М/ф «Атлантида: Затерян-
ный мир» (0+). 19.30 М/ф «Белоснежка 
и семь гномов» (0+). 21.10, 22.05 «Деся-
тое королевство» (12+). 01.25 Х/ф «МЛА-
ДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ» (6+). 03.25 Т/с 
«Держись, Чарли!» (6+). 04.05 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мульт фильмы (0+). 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 10.15, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 16.15 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» 
(12+). 19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+). 21.30 Х/ф 
«ЗНАМЕНИЕ» (16+). 00.00 Х/ф «ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (16+)

EUROSPORT
10.30, 18.00, 02.30 Снукер. Европей-
ский тур. Болгария. День 2 (0+). 16.15, 
23.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Клигенталь (0+). 00.30 Боевые 
искусства. Суперкомбат. Серия WGP - 
GP4 (0+). 09.45 Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Пекин. Квалификационный 
раунд (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 07.50 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.20 «В мире жи-
вотных» (0+). 08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая трансля-
ция (0+). 10.05 «24 кадра» (16+). 10.35 
«Трон» (0+). 11.10 «Наука на колесах» (0+). 
11.45, 18.45 Большой спорт (0+). 12.05 Х/ф 
«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+). 15.50 «Я - полицейский!» (0+). 16.55 
«Зенит-Казань» (0+). 21.00 «Беркут» (0+). 
00.30 Смешанные единоборства (16+). 
02.25 «ЕХперименты» (0+). 02.55 «Опыты 
дилетанта» (0+). 03.25 «На пределе» (16+). 
03.55 «Человек мира» (0+). 05.00 Смешан-
ные единоборства. Максим Гришин против 
Майка Кайла (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы. 08.55 
«Близкие люди» (16+). 12.55 «Спросите 
повара» (16+). 13.55 Т/с «Развод и де-
вичья фамилия» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Великолепный век» (12+). 22.45 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 «Год зо-
лотой рыбки» (16+). 02.45 «Красота без 
жертв» (16+). 05.45 «Тайны еды» (16+). 
06.00 «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 «Багажные войны» (12+). 
10.50, 20.00, 11.20, 20.30 «Склады» 
(12+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Гараж-
ное золото» (12+). 12.40 «Махинато-
ры» (12+). 14.30 «Уличные гонки» (16+). 
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 «Кладоиска-
тели Америки» (12+). 21.00, 21.30 «Пор-
тер-ридж» (16+). 22.00 «Смотри в оба» 
(12+). 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 «ЗАЛОЖНИЦА» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
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 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-

ЛИН» (16+)
01.20 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 

(0+)
03.40 «В наше время» (12+)

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

городе» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Личное пространство» (0+)
12.10 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.25 «Наш выход!» (0+)
18.05 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
01.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ?» (12+)
03.20 «Моя планета» (12+)
04.25 «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+)
13.25 «Профессия - репортер» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(0+)
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» 

(12+)
23.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
01.30 «Дело темное» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Х/ф «БЕС» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.55 Мульт фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.35 Мульт фильмы 

(0+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
18.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН» (12+)
23.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ - 2» (12+)

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, 20.00 «Камеди клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
18.55, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
04.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 3: 

СПАСЕНИЕ» (12+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф: Мф «Медведь Йоги» (0+)
06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 

(6+)
10.00, 19.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» (12+)
11.45, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ - 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

13.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
16.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник» (6+)
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» (0+)
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с «Ищу учи-

теля» (0+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (0+)
14.05, 01.55 Д/с «Африка» (0+)
15.35 «Что делать?» (0+)
17.00 «Пешком…» (0+)
17.30 «Кто там…» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.35 «Линия жизни» (0+)
20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 

(0+)
21.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 Мульт фильмы (0+)
06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (12+)
11.30, 00.20 «События» (0+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (0+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Т/с «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРТИК» (6+)
07.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

(0+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Д/с «Битва за Днепр. Чернигов-

ско-Припятская наступательная 
операция» (12+)

10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
15.25 Д/ф «Часовые памяти. Город-ге-

рой Севастополь» (6+)
16.30, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.45, 23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
08.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
18.50 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
23.10 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
12.10, 18.45 «Чувашия: все включено» 
(0+). 07.40, 08.20 «Куча мала». Лучшее 
(0+). 08.10 «Hand made» (6+). 08.50 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 09.50, 14.10, 
14.45, 16.10, 20.10, 20.20 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.20, 22.00 «Боль-
шое путешествие. Dream team» (12+). 
09.55 «Смотри на здоровье» (6+). 10.10, 
19.40 «Время ремонта» (6+). 10.40, 11.10, 
11.40, 20.30, 21.00, 21.30 «Уроки танца. 
Он и она» (6+). 12.40 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское художест-
венное училище. 80 лет» (6+). 14.15, 17.45 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 14.40, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.15, 
19.10 «Школьный бал» (6+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 22.30 «Венский 
бал» (12+). 23.30, 00.30 «Открытый кон-
курс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00 
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
12.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+). 14.35, 
15.25, 16.15, 17.10 Т/с «Смерш. Ударная 
волна» (16+). 18.00 «Главное» (0+). 19.30, 
20.35, 21.40, 22.40, 23.40, 00.45, 01.45, 
02.45 Т/с «Разведчики» (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, 20.15 Мульт фильмы (0+). 10.15, 
13.15, 13.45, 14.15, 18.40, 19.00 Мульт-
фильмы (6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» 
(0+). 11.30 «Правила стиля» (6+). 14.40 
Мульт фильмы (12+). 15.00, 16.00 «Деся-
тое королевство» (12+). 17.00 М/ф «Бе-
лоснежка и семь гномов» (0+). 19.30 М/ф 
«Мультачки: Байки Мэтра» (0+). 21.00 
Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+). 22.45 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-
ГУЛКЕ» (6+). 00.40, 01.15, 01.40, 02.15 
Т/с «Тайны острова Мако» (12+). 02.40, 
03.10, 03.35 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)

ТВ3
06.00, 08.30 Мульт фильмы. 08.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 09.00 Х/ф 
«ПРОСТО УЖАС!» (0+). 12.00 Х/ф «ДЕН-
НИС-МУЧИТЕЛЬ» (0+). 14.00 Х/ф «ЗНА-
МЕНИЕ» (16+). 16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+). 
19.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» 
(16+). 21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-
КАЛИПСИС» (16+). 23.00 Х/ф «ЖАТВА» 
(16+). 01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+). 03.00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

EUROSPORT
10.30, 11.30 Чемпионат мира в классе 
Туринг. Пекин (0+). 12.15, 00.45 Супер-
байк. Чемпионат мира. Франция. 1-я по-
пытка (0+). 13.30 Суперспорт. Чемпио-
нат мира. Франция (0+). 14.15 Прыжки 
на лыжах. Летний Гран-при. Клигенталь  
(0+). 15.00, 01.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Франция. 2-я попытка (0+). 
16.00 Снукер. Европейский тур. Болга-
рия. 1/4 финала (0+). 17.00 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 17.30, 02.15 Вело-
спорт. Тур Ломбардии (0+). 19.15 Снукер. 
Европейский тур. Болгария (0+). 21.00 
Снукер. Европейский тур. Болгария. Фи-
нал (0+). 23.00 Бокс (0+). 00.30 Авто- и 
мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 
«Моя рыбалка» (0+). 08.45 «Язь против 
еды» (0+). 09.15 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 09.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция (0+). 12.15 «30 
попыток привезти к нам формулу-1» 
(0+). 12.45 Большой спорт (0+). 13.10, 
13.40 «Полигон» (0+). 14.10 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+). 17.35 
Х/ф «СХВАТКА» (16+). 21.30 Большой 
футбол (0+). 00.35 «Как оно есть» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 09.05 
«Главные люди» (16+). 09.35 «Спроси-
те повара» (16+). 10.35 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА-80» (16+). 13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+). 23.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(16+)

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, 14.30, 
22.00, 01.40, 15.00, 22.30, 02.05 «Что бы-
ло дальше?» (16+). 10.50 «Сквозь крото-
вую нору» с Морганом Фрименом (12+). 
11.45 «Восстание машин» (12+). 12.40, 
20.00, 13.10, 20.30, 15.25, 15.55, 16.20, 
16.50, 17.15, 17.45 «Наука магии» (12+). 
13.35, 21.00 «Смотри в оба» (12+). 18.10, 
02.30 «Смертельный улов» (16+). 23.55, 
04.10 «Уличные гонки» (16+). 00.50, 
01.15 «Портер-ридж» (16+). 03.20 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+). 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 05.05 «Махи-
наторы» (12+)
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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 со 2 октября

28 сентября,  12.00.  «Kinder 
party». Для детей и родите-
лей. Зажигательная музы-
ка, игры,  конкурсы, песни 
под караоке. Вход: 70 руб.
Новочебоксарск,  данс-клуб 
«Фортуна», АУ ДК «Химик», 
справки по телефонам: 
73-76-60; 73-72-00 (0+).

8 октября,  18.30.  Шоу-кон-
церт звезд чувашской эстра-
ды.  Вход: 250-300 рублей.
город Новочебоксарск,  
дворец культуры «Хи-
мик»,  справки по телефо-
нам: 73-76-60; 73-72-00; 
8-927-859-02-03 (0+).

3 октября, 19.00.  Кон-
церт Маргариты Фино-
гентовой.  "Роман с ро-
мансом и не только..."
Вход: 200 - 300 рублей.
Концертный зал филар-
монии,  Президентский 
б-р, 9, справки по теле-
фону 62-27-27 (12+).

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+)

Корпоратив (16+)
Люси (16+)
Человек ноября (16+)

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

Проклятие Аннабель (16+)
Великий 
уравнитель (16+)

Про кино

Про события

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 сдел-
ку – нечеловеческая сила в 
обмен на самую малость 

– бессмертную душу… 
В прокате с 9 октября  

Горько! 2 (16+)
(комедия)
Борис Иванович обнаружи-
вает, что на нем висит 
слишком уж много долгов.
С целью избавиться
от этого неприятного 
груза, он решает притво-
риться мертвым и инсцени-
рует не только смерть, 
но и собственные 
похороны …
В прокате: с 23 октября

1 октября, 18.30.  Открытие 
47 концертного сезона  Чу-
вашской государственной 
академической симфониче-
ской капеллы.  К. Орф «Бер-
науэрин». Кантата для чтеца, 
солистов, хора и оркестра. 
Цена билета: 100-300 руб.
Зал Чувашской государст-
венной филармонии,  Пре-
зидентский б-р, 9, справки 
по телефону 62-27-27 (12+).

30 сентября, 18.30. 
«Паяцы» ,  опера в двух
действиях с прологом.  
Вход: 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, 
Московский пр., д.1, 
справки по телефо-
ну 58-00-96 (12+).

28  сентября, 12.00.  «Три 
поросенка».  Музыкальная 
сказка.  Вход 100-120 рублей
(дети до 3 лет бесплатно).
Русский драматический 
театр, улица Гагари-
на, 14, справки по теле-
фону 57-29-83 (0+). 

PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Афиша rednov@pg21.ru
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?Коплю деньги, но 
боюсь, что они могут 

обесцениться при 
инфляции. Как лучше 
поступить?
Нужно хранить деньги на 
сберегательном вкладе под 
проценты, превышающие 
не только официальный, 
но и реальный уровень ин-
фляции. Не соблазняйтесь  
сказочно высокими процен-
тами! Доверяйте надежным  
организациям с многолет-
ним опытом работы!
В кооперативах республи-
канского союза вам помо-
гут подобрать сберегатель-
ную программу, выгодную 
и удобную для вас. Жестко 
контролируя работу своих 
кооперативов, республи-
канский союз гарантирует, 
что ваши сбережения будут 
надежно защищены от ин-
фляции и других потерь. �

Антонина
Маслова
директор КПКГ «Касса 
Семейного Кредита»

Адреса: 
ул. Пионерская, 5
офис 14. Телефон 750-760

ул. Винокурова, 48 
офис 306. Тел. 365-010

ул. Солнечная, 1
Тел. 784-445
www.kskredit.ru

Работаем с пайщиками

? Как правильно подо-
брать румяна?

Сухие румяна можно на-
звать универсальным 
средством макияжа, под-
ходящим для любого типа 
кожи. Обладательницам 
жирной кожи лучше отда-
вать предпочтение именно 
сухим румянам, которые 
впитывают излишки сала, 
а также не закупоривают 
поры. А вот кремовые и 
гелевые румяна использо-
вать тем, у кого кожа сухая 
или нормальная. Жидкие 
средства» подойдут для 
всех типов кожи, так как 
практически не содержат 
масел, быстро высыхают 
и не забивают поры. От-
тенок должен соответст-
вовать природному ру-
мянцу, появляющемуся на 
щеках после физических 
нагрузок.

Алена 
Артемьева
визажист (0+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 
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Путешествие по России (12+) #pg21

Горожанка: «На Байкале пьют воду из озера»
Алена Иванова

Наша землячка 
рассказала
о своей поездке 
Татьяна Загорская посетила 
самое глубокое и чистое озе-
ро в мире - Байкал. Она поде-
лилась впечатлениями.

1Что посмотреть?
- Главную достоприме-

чательность Прибайкалья  
- железную дорогу. Здесь ог-
ромное количество руко-
творных объектов: тоннелей, 
мостов, виадуков, подпор-
ных стенок. Рекомендую на-
стоятельно попасть на шоу 
байкальских нерп.

2Какие достопримеча-
тельности обязатель-

но нужно увидеть?
- Самый большой остров 

среди бескрайнего Байка-
ла - Ольхон. Здесь всегда 
ярко светит солнце, даже 
если где-то поблизости гре-
мят грозы и идут дожди. Он 
окружен пятой частью пре-

сных вод планеты, но стоит 
немного отойти от берега, 
и вы вряд ли найдете даже 
слабенький ручеек.

3Что удивило?
- Сам Байкал, его не-

объятные размеры. Воду 
можно пить прямо из озера, 
черпая ее ладошками.

4Какие там люди?
- Жизнерадостные и 

приветливые. На Байкале 
очень много приезжих. Один 
из них сказал: «Когда ви-
дишь Байкал, открывается 
от удивления рот, закрыть 
его уже невозможно». Это 
действительно так. Байкал 
очаровывает.

5Где стоит жить?
- В гостинице, располо-

женной в живописном месте 
среди гор и кедров.

6Что привезти с собой?
- Сувенирную продук-

цию, изготовленную кустар-
ными мастерами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мы поможем вернуть деньги, 
если вас обманули!

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

Примеры из практики: 

Про здоровье
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@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 Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Как приготовить 
ф а р ш и р о в а н н ы й 

перец?
Хочу поделиться рецептом 
приготовления фарширо-
ванного перца. Берем пе-
рец болгарский, убираем 
семена. Морковь трем на 
крупной терке, лук нареза-
ем мелко и обжариваем. Рис 
отвариваем до полуготовно-
сти. Перемешиваем фарш, 
обжарку и рис. Солим, пер-
чим, добавляем приправу и 
яйцо. Получившимся фар-
шем начиняем перец. На дно 
кастрюли наливаем немного 
растительного масла, кла-
дем несколько горошин чер-
ного перца и лавровый лист. 
Помещаем фаршированные 
перцы. Наливаем кипяток 
так, чтобы вода прикры-
ла перцы. Ставим на огонь. 
Тушим минут 40. Подавать 
можно со сметаной.

Лариса
Волынкина
повар-любитель (6+)

Про ритуальные услуги
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Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут ................... 213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого .......... 89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи ....................................383940

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. Газель, 
5 мест, тент, 14 м3 .............................................................388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ..................446101
«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.  ............................................229294
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ......................... 89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..................................380424
КамАЗ-манипулятор ................................................ 89033795258

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

Кран-манипулятор ...................................... 89003338088, 296555
Манипулятор МАЗ 15 т., кран 6,5 т., 8 м ............................675850
Пассажирские перевозки «Форд Транзит» ............ 89083004088

Автосервис
Ремонт АКПП ........................................................................378902

знАкомствА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 10 окт. в кафе 

«Панорама» ............................................................ 89050291285
Служба знак-в на скв. Чапаева ................................ 89603126727

крАсотА и здоровье
По уКАЗАННыМ В РуБРиКе уСлуГАМ 

иМеюТСя ПРоТиВоПоКАЗАНия, 
НеоБходиМА КоНСульТАция СПециАлиСТА
Новинка! Система восстановления и укрепления 
натуральных ногтей IBX. По доступным ценам ..........211891

куплю
Б/у мебель, бытовую технику .................................... 89022888790
Компьютеры, ноутбуки, планшеты .......................... 89520290000
Телевизор, МК печь, раб., недор ............................. 89613447035
Холодильник рабочий, недорого ............................. 89196789409

зверюшки
Отдам щенков 1 мес. в хорошие руки ...................... 89379552117
Продаю щенков карликового пинчера..................... 89278449112

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 
бесплатные. 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 мягк. мебели 
любой сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск........................................ 381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ............................384916

недвижимость
� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное производство 

(отопление, хол. гор. вода, TV+ интернет); 
20-220 кв. м ................................................................. 89196797185
Офисных (от 10 кв. м), складских помещен. (от 

100 кв. м), хранилища(от 300 кв. м). цена 
за 1 кв. м от 50 руб ..................................................... 89176646074

� Куплю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн .....................444146
1-к. кв., секцию, гостинку. Без посредн ..............................689964
1,2,3 к. кв, комн в НЧК. Без посред. Срочно ............ 89053474730
2,3 квартиру нов. стар. Срочно ............................................689964
Комнату, квартиру ................................................. 730616, 378701
Срочный выкуп жилья. Наличные ......................................371849
Срочный выкуп жилья............................................... 89176522393

� продАю
1-к. кв. Собственник ................................................... 89279967711
1-к. кв. Парковая, 29 .................................................. 89278518814
1-к. кв., Комсомольская; 3/5; 1350 т. р ..................... 89603047849
1-комн. квартиру ........................................................ 89023597105
1-к. кв., б-р Зеленый, 6, 1/5; 1250 т. р....................... 89196529063
1-к. кв., Курчатова, 15; 4/5, хор. сост., 850 т. р ........ 89871266040
1 и 2-к. кв.,Первомайская, 29 б ................................. 89871266040
1-к. кв., Восточная 1/3; 11/16; 50,25 кв. м; 1750 т. р 89871266040
1-к. кв., Советская, 63. Недорого .............................. 89176522393
2-к. кв. в Марпосаде. Собственник ........................... 89603036513
2-к. кв., Терешковой, 14; 1500 т. р ............................ 89876777799
2-к. кв.,Советская, 6. Распашонка, 45 кв. м............. 89278518814
2-к. кв. Молодежная, 16. 1480 т. р ............................ 89278518814
2,3-комн. Марпосад от 730-1130 т. р ...................................370343
2-к. гостинка. Терешковой, 12; 34 кв. м; 1100 т. р ... 89278518814
2-к. кв., Энергетиков, 1; 43,6 кв. м .......................................378395
2-к. кв., Строителей, 16 а; черн. распаш. 9/9; 2900 

т. р............................................................................ 89871266040
2-к. кв., Советская, 40; 6/9; индивид. отопл., 

распаш .................................................................... 89871266040
3-к. кв., Винокурова, 29; 62 кв. м; 1950 т. р ............. 89278518814
3-к. кв, 10-й Пятилетки, 11; 2470 т. р ...................................370343

3-к. кв., 10-й Пятилетки, 47 ...................................................378395
3-к. кв., 10-й Пятилетки, 14; 6/9; 2700 т. р ................ 89196529063
4-к. кв., Строителей, 44; 3/5; 77 кв. м ....................... 89871266040
Гараж 2-х этажн. в Г/К «Текстильщик» .................... 89278554321
Гараж, г/к «Феникс» (очистные сооруж.). Недорого 89196614458
Гараж, г/к «Березка» ................................................. 89373924776
Гараж в иваново ........................................................ 89176610777
Гараж. иваново .......................................................... 89176564545
Гостинку, Терешковой, 6; 18 кв. м; 3/5 .................... 89876632010
Гостинку, Терешковой; 22 кв. м; 750 т. р................. 89176610615
Гостинку, Советская, 14; 18 кв. м. евро; 720 т. р ... 89278518814
Гостинку, Терешковой, 28 кв. м; 770 т. р............................371849
Гостинку, Винокурова, 36; 4/5; душ+туалет ............ 89871266040
Дачу, НСТ «Энергия-1» ............................................. 89278511304
Земельный участок. с. Сидельниково ..................... 89093055211
Земельный участок ................................................... 89023597105
Комнату, пер. химиков, 4.......................................... 89276672820
Комнату, 1-к. кв, от 300-730 т. р. Марпосад .......................370343
Комнату, б-р Зеленый, 15;4/5; 13 кв. м; 575 т. р ..... 89196529063
Комнату, пр-д ельниковский, 4; 5/6; 16 кв. м; 650 т. р ......387319
Секцию, Советская, 9, гор. хол. вода ....................... 89176561416
Секцию, химиков, 5; 420 т. р .................................... 89176641135

� 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
Гараж (Венгерский квартал) ................................................444183
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
Комнату на длит. срок, 4 т. р .................................... 89196518049

� Сниму
Жилье на длительный срок ...................................... 89033224348
Квартиру, комнату. Предоплата..........................................371849

обрАзовАние и учебА
1-11+дошк. Матем. Физ. еГЭ, ГиА. Репет. от 100 р. 

За рекоменд. шк/учителям 50/300 р ................................228511
Английский и русский языки .................................... 89061336383
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 воз .............................. 89603139425
Подготовка детей к шк. индив-но ............................ 89603139425
Помощь детского психолога ..................................... 89603139425
Репетитор по англ. языку ......................................... 89170650376

продАю
Банные печи, топка толщиной 8 мм, бак нержавейка 

100 л ........................................................................ 89050274496

� 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
Гравм., песок, навоз. доставка ................................ 89176607927
Гравмасса, щебень, песок. доставка .................................484429

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

Керамзит, навоз, чернозем, торф ............................ 89871283430
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1.5. Керамблоки. 

доставка ................................................................. 89022498082
Навоз, песок, торф, чернозем .................................. 89278546422
Навоз, торф, чернозем, срубы .................................. 89876791563
Песок, гравмасса, гравий, щебень, торф. доставка 89379517393
Сетка-рабица от 400 руб ............................ 462209, 89033796970
Срубы осина, сосна 3 х3,3 х5. доставка .............................372874
Срубы из оцилиндрованного бревна от производителя 

из кировского леса ................................................. 89177065645
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, 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 ...............680908
Газорезчики з/п выс ......................... 89196791171, 89379552535
Грузчики-комлектовщики на склад; г/р 5/5,2/2; 

18 т. р....................................................................... 89033458657
Дворники-уборщики, з/п достойная ..................................730504
Диспетчер .............................................................................777555
Каменщики, монолитчики в Мо. Вахта ................... 89176737773
Лифтеры, з/п 7-9 т. р., г/р 2/2 ................................... 89196664576
Лицензированные охранники в Новочебоксарск. 2/2. З/п 

при собеседовании ................................................ 89033580675
Маникюрист с опытом работы, г/р 2/2. информация 

по тел ....................................................................... 89603034440
Мастера по фелтингу. Работа на дому .................... 89278615566
На деревообрабатывающее производство: столяр, станочник, 

маляр-отделочник, разнорабочие ...................................374489
Обувщик, швея, приемщик ....................................... 89279950243
Официант, повар, мойщик посуды .....................................759629
Охранник на автостоянку ....................................................773299
Охранники в организацию .......................... 89603140504, 503898
Охранники с лицензией на пром. предприятие .................374900
Парикмахер ................................................................ 89176775672
Пом-к торг. представителя, 25 т. р ........................... 89063875321
Продавец с о/р на быт. химии, г/р 2/2, з/п 

от 9 т. р ...................................................... 770533, 89613388851
Продавец на продукты .............................................. 89176636250
Продавец в продовольственный магазин, новый 

город ........................................................................ 89279991127
Продавец, повар, кондитер, мойщик 

посуды ....................................................... 730288, 89176715740
Продавец-кассир, повар .......................................... 89196659060
Продавцы на косметику 5/2,8-17,з/п 25 т. р .......................483820
Продавцы-кассиры в сеть магазинов г. Чебоксары. Г/р 5/2, 2/2. 

З/п от 15 т. р............................................................ 89603047107
Рабочие на малое производство муж. и жен .......... 89278615566
Рабочие на производство керамблоков .................. 89877360926
Рабочие на керамблоки ............................................ 89176624460
Рабочие по мантажу платиковых окон .................... 89875796343
Разнорабочие, оператор котельни .....................................379172
Разнорабочие .......................................................................442376
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

Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55
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Сварщики, сантехники для работы в Казани. Оплата 
сдельная .................................................................. 89656854550

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
Шлифовщики(цы),упаковщики(цы),операторы вакуумного 

пресса, стекольщики, мастер на производство межкомнатных 
дверей г. Новочебоксарск. Только с опытом, зарплата 
высокая ................................................................... 89379563555

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 .............................................................................213451

Ремонт
� Потолки
Натяжные потолки от 300 руб ..........................................480406

Натяжные потолки. Недорого................................... 89196705757

� 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 Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 
Samsung и других .............................................................217921

Стиральных машин. Круглосуточно ...................................482937

ТВ, мониторы, СВЧ-
печи, планшетники, 
ноутбуки, медтехнику, 
разную электронику. 
Профессиональный 
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 «под ключ». Сантехника .............................. 89196797259
Гардины, лианы, вытяжки, люстры .......................... 89603054673
Гипсокартонные работы. Потолки .......................... 89196798343
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия .............................................210991
Кровельные работы любой сложности ................... 89876676932
Ламинат, линолеум, плитка ...................................... 89613483028
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ....................... 89530113364
Натяжные потолки. Недорого................................... 89170788740
Обшив балконов, бань, дач ..................................................484262
Отделка, ремонт квартир .......................................... 89656857191
Отделка, ремонт квартир .......................................... 89603032201
Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 

Рассрочка. ООО «Белый дом» ............... 226005, 89170788740
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт ......................................................460307
Плиточник .................................................................. 89196670349
Плиточница. Стаж ....................................... 89603072515, 782418
Ремонт квартир, ванная «под ключ» ....................... 89050272708
Ремонт квартир, все виды работ .............................. 89033228711
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ....... 89196746170
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 
бессрочна ...........................................................................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 сантехн. 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

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

Сантехник. Замена, установка ................................. 89674717451
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ..................... 89379503355
Сантехника, сварка. Все виды. Сот ....................................291848
Сантехника, сварка ................................................... 89176750648
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ........................385208

Сервисная служба «Ваш помощник». 
Домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели. Только 
положительные отзывы клиентов 383940

Уст. счетчиков воды и санфаянса .......................................482937
Электрик. Опыт ......................................................... 89278673825
Электрик. Замена электропроводки ....................... 89196605558
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт .......................... 89176798550
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .................................460307
Электрика в доме. Дом. мастер ................. 742396, 89196661771

УслУги
� все для ПРаздника
Веселый опытный ведущий (стаж 18 лет, без в/п) DJ, игры, 

конкурсы с необычными костюмами, видео-,фотосъемка 
на свадьбах, юбилеях, корпоративах ..............................486660

Активный тамада, DJ. Весело, недорого ...........................631579
Валентина Телей юбилеи, свадьбы, НГ ..............................373314
Ведущая на праздники. DJ. Весело ......................... 89875766530
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...........................................384692
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

Цеху 58 ОАО «Химпром» 40 лет. Информация 
о праздновании до 10 октября по тел. ........... 735417, 735818

� 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

Удаление вирусов. Установка ОС, программ, драйверов. Настр. 
Роутеров ................................................................. 89379501995

Windows, драйвера, программы. Удаление вирусов. Выезд 
0 руб. 24/7................................................................. 89373932717

Разблокировка, переуст. Windows .......................... 89379501900
Компьютерная помощь на дому. Выезд 0 р. 24/7. Гарантия 

до 1 года .................................................................. 89379504151

«Virusov-net. com» 
Настройка компьютеров, 
Интернета. Лечение вирусов, 
устранение ошибок. 
Специалист, качественно 89176547788

Компьютерная настройка от 50 руб .......... 370566, 89023283095
Компьютерные услуги от 50 руб ............................. 89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия до 3-х 

лет .............................................................. 785034, 89023283094
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия ............................... 89613798231

Ремонт ноутбуков любой 
сложности. Замена 
матриц, клавиатур, 
жестких дисков. Ремонт 
материнских плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика 89278501450

� 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
Установка балконных рам, обшивка ....................... 89278526013
Утепление и ремонт окон.....................................................461461

� Пошив и РеставРация 
одежды
Качественный и срочный пошив и ремонт одежды, недорого. 

Проезд Ельниковский, д. 7, магазин «Сахарок» . 89677908074

� ПРочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы ..............................389195
Альпинист. Строительство ....................................... 89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ...................................389195
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

Гарантия .................................................... 541364, 89279935360
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

Консультация семейного психолога ...................................770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам 
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске ......... 89176513740, 229996
Съемная тонировка ................................................... 89876654713
Уборка квартир, мытье окон ....................... 89033582104, 442104
Уборка квартир, коттеджей и нежилых помещений 89876652507
Экологическая уборка жилья. Покос травы. Спиливание 

деревьев. Перекопка земли. Хоз. работы 541364, 89196562907

� 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
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ................................372946

ЭзотеРика
Гадаю. Зоя Васильевна............................. 787350, 89278541798

Олег Боголюбов, маг, экстрасенс снимет порчу. Поможет 
в решении проблем ................................................ 89063856628

Помогу разобраться с настоящим, заглянуть в будущее 
с помощью карт. Решить проблемы в любви, семье, 
здоровье, работе, учебе, бизнесе, торговле, суде, сделках, 
конфликтных ситуациях......................................... 89176674994

Снимаю порчу, диагностика по тел .......................... 89613392277



Ответ будет опубликован в № 40 (185).
Ответ прошлого сканворда - разведка.
Первой ответ прислала Светлана Орлова.
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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