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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Алсу помогает 
собирать деньги 
для юной 
чебоксарки 
(6+) стр. 16

15 человек 
отравились 
синтетической 
смесью
(16+) стр. 17

Беженцы 
с Украины начали 
возвращаться 
на родину (6+)

стр. 3

16+
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собирать деньги 

Паранормальное явление: 
призрак в магазине
Охранник мини-маркета Андрей Шкапов был ошарашен, когда посмотрел запись 
с камер видеонаблюдения. Что-то необъяснимое разбило на витрине бутылку (12+) стр. 2

Фото Марии Соловьевой, запись с камеры видеонаблюдения

Охранник мини-маркета Андрей Шкапов был ошарашен, когда посмотрел запись 
с камер видеонаблюдения. Что-то необъяснимое разбило на витрине бутылку 
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)
Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

Андрей Шкапов за фото 
(стр. 1) - 500 рублей;
Светлана за информацию (стр. 2) - 
250 рублей;
На сайте pg21.ru: 
Александр Яковлев за фото и но-
вость ДТП - 250 рублей; 
Павел Раскалов за информацию и 
фото - 350 рублей; 
Константин Ильин за 
новость - 200 рублей.

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

Разбирают стены дома 
на улице Петрова (6+)
Начиная с пятницы, 26 сен-
тября, в Чебоксарах начали 
разбирать частично обрушив-
шийся жилой дом номер 9 по 
улице Петрова. Была демонти-
рована кровля, рабочие при-
ступили к разбору фасада. 

- Наша задача - демонтиро-
вать первый подъезд до 10 ок-
тября, - сообщает заместитель 
главы администрации по стро-
ительству Алексей Павлов.

Сейчас поставлена задача 
максимально аккуратно разо-
брать здание и постараться со-
хранить имущество проживав-
ших здесь горожан. 

Фото Дмитрия Барышова

В автобусах появится 
Wi-Fi (0+)
В Чебоксарах до конца 2014 го-
да по городу начнет курсиро-
вать несколько автобусов с 
бесплатным доступом к Wi-Fi. 

- В тестовом режиме долж-
ны начать работу два авто-
буса на наиболее оживлен-
ных маршрутах. В городе уже 
успешно опробована работа 
трех троллейбусов городского 
маршрута № 1 с точками до-
ступа к Wi-Fi. Теперь пришла 
очередь сделать такой пода-
рок и для пассажиров автобу-
сов. Как правило, в них ездит 
молодежь. Беспроводной до-
ступ в Интернет смогут полу-
чать до 15 пассажиров одно-
временно, - сообщают в город-
ской администрации.

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

Нечто витало между 
торговыми рядами

На днях Интернет взорвала видео-
запись с камеры наблюдения в од-
ном из чебоксарских магазинов по 
улице Кривова. Происшествие слу-
чилось утром 16 августа. До откры-
тия мини-маркета в помещении 
начали твориться странные вещи. 
На кадрах видно, как после резкой 
вспышки на полке разбилась одна 
из бутылок с игристым напитком.

У продавца Светланы в этот 
день должна была начаться смена.  

- Но до работы мне позвонили из 
охранной службы и сообщили, что 
в магазине сработала сигнализа-
ция, - рассказывает она. - В мини-
маркет мы зашли вместе с охран-
ником и увидели на полу разбитую 
бутылку. Просмотрев запись с ка-
мер видеонаблюдения, замерли! 
Белый сгусток возник около полки 
с алкоголем, а затем одна из буты-
лок как бы резко взорвалась. Все 
мы склоняемся к тому, что это, воз-
можно, было привидение.

Охранник Андрей Шкапов счи-
тает, что этому нет объяснения. 

- Я не могу предположить, что 
это было, но увиденное, если чест-
но, повергло меня в шок, - делится 
охранник. 

Экстрасенс Роман Фад не 
исключает версии, что на видео за-
печатлен полтергейст.

- Нужно детально изучить место, 
где находится магазин, узнать о 
том, какие конфликты случались в 
нем у работников, - комментирует  
Роман Фад. - Не исключено, что это 
полтергейст. Но, не побывав на ме-
сте, не могу это утверждать. 

Московские экстрасенсы за-
интересовались этим видео, и 

возможно, что уже в декабре при-
едут в Чебоксары проводить свое 
расследование.

Скриншот с видеонаблюдения

В магазине сгусток энергии
разбил бутылку

!  Народная новость (12+) #pg21

По кадрам видно, как нечто появляется у витрины и резко разбивает бутылку с игристым напитком
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Народный фотограф (6+) #pg21

«Разнополая» 
морковь
Горожанин Сергей 
Николаевич прислал 
на электронную почту 
red@pg21.ru фо-
то своего необыч-
ного урожая, за 
что получает 250 руб-
лей. «Вот такая новая 
и необычная фор-
ма жизни: морковь-
мальчик и морковь-
девочка», - сообщает 
читатель. 

 Посмотрите видео тут:
pg21.ru/news/view/73249

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 6 октября, 
с 16.00 до 17.00 в редакции 
пройдет прямая линия 
со специалистами МБУ 
«Управления жилфондом 
города Чебоксары». На 
вопросы будут отвечать 
заместитель директора 
Ольга Андреева, главный 
инженер Олег Самарин, 
главный экономист Рим-
ма Яковлева.

 Стоит ли ждать повыше-
ния коммунальных услуг?

 Куда обращаться, если 
дома холодно?
Вопросы можно задать 
по телефону 640-610, 
или прислать на почту 
red@pg21.ru.

Фото Марии Соловьевой 

Олег Самарин ждет 
ваших вопросов
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с сайта gismeteo.ru

Джигурда помнит о Чувашии (6+)
О Чебоксарах у певца остались приятные впечатле-
ния. Концертная команда Джигурды сообщила, что 
она не прочь посетить город еще раз. Недавно Ни-
кита выставил на своей странице «ВКонтакте» сел-
фи с чебоксарцами. Кто знает, может быть, на 
этом снимке вы увидите себя? Фото доступ-
но по ссылке: pg21.ru/news/view/73198.

Фото из архива «Pro Город»

Телефон дежурного репортера: 38-34-39

Джигурда помнит о Чувашии (6+)
О Чебоксарах у певца остались приятные впечатле-
ния. Концертная команда Джигурды сообщила, что 
она не прочь посетить город еще раз. Недавно Ни-
кита выставил на своей странице «ВКонтакте» сел-
фи с чебоксарцами. Кто знает, может быть, на 
этом снимке вы увидите себя? Фото доступ-

Фото из архива «Pro Город»

Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

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

А еще есть мнение
- Резкое повышение темпера-
туры до критического значе-
ния могло привести к резкому 
скачку давления в бутылке, 
из-за этого ее разорвало, - 
считает кандидат физико-ма-
тематических наук Алексей 
Максимов.
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В воскресенье, 21 сентября, в Москве состоялась церемония вру-
чения детской музыкальной премии «Kinder МУЗ Awards - 2014». 
Учащиеся Новочебоксарской детской школы искусств Антон Самой-
лов (на фото) и Мария Тихонова стали лауреатами хит-парада музы-
кальных клипов детей и подростков «Детская десятка с Яной Руд-
ковской». Также Антона признали лучшим исполнителем. «Премию 
мне вручал Иосиф Пригожин, - рассказывает Антон. - Сейчас наш 
клип на песню «Если никто не знает» показывают на канале МУЗ ТВ».

Кроме того, дуэт ребят получил приз зрительских симпатий. За-
ветные награды победителям вручали Филипп Киркоров, 
Валерия, Глюк'Oza и «Дискотека Авария». 

Выступление наших земляков вы тоже можете 
оценить на нашем сайте, пройдя по ссылке www.
pg21.ru/news/view/73252. Оставляйте свои ком-
ментарии под видео.

Фото пресс-службы «Kinder МУЗ Awards - 2014»

Наш земляк стал лучшим исполнителем на конкурсе Яны Рудковской (0+)

!  Народная новость (6+) #pg21

Алена Иванова

Некоторые семьи 
хотят уехать

Часть украинских беженцев, 
находящихся на территории 
России, в том числе и в Чува-
шии, стали возвращаться к 
себе на родину, в Донецкую 
и Луганскую области. Одна 
из причин - ранее объявлен-
ное перемирие на Украине, 
другая - не совсем комфорт-
ные условия проживания 
в России и большая ставка 
налога, которую приходит-
ся платить устроившимся 
работать украинцам.

Так, семья украинки 
Виктории Павленко мечта-
ет вернуться в город Киров-
ское. «В июле с детьми при-
ехала в Чебоксары, - делит-
ся она. - Снимаем квартиру 
за 10 тысяч рублей с семьей 
сестры. Работаю в детском 
саду. Денег не хватает. Обе-
щали платить 7 тысяч, но 
ведь с этой суммы еще вы-
читают подоходный налог 
30 процентов. Остаются 
копейки!» 

Ранее в соцсетях писали, 
что беженцам выплачива-
ется определенная сумма на 
проживание. Но в админи-

страции города сообщили, 
что никто никому ничего не 
выплачивал. «Многие дума-
ют, что мы получаем по 800 
рублей ежедневно, но это не 
так! Спасибо, что помог ли 
собрать детей в школу, пи-
таются они тоже бесплатно. 
Но все же жить здесь нам не-
просто», - говорит Виктория. 
 
Волонтер Красного Крес-
та Татьяна Толстова говорит, 
что в Чувашии около 70 про-
центов беженцев хотят уе-
хать на Украину. «Некото-
рые уже вернулись, однако 
кое-кто снова просится в 
Чувашию, так как конфликт 
продолжается», - сообщает  
Татьяна. 

Украинка Виктория Пав-
ленко сообщила, что уже в 
октяб ре-ноябре собирается с 
семьей вернуться на родину.

Фото Елены Загорской

Украинка: «Молю Бога о мире 
на родине, чтобы вернуться туда»

Виктория Павленко: «В Кировском оста-
лись родители, за которых переживаем»

Кстати
  - Выплаты в пользу иностранных граждан облагаются 
по ставке 30 процентов, - сообщают в налоговой служ-
бе. - И только для высоко квалифицированных работ-
ников она составляет 13 процентов, как и для тех, кто 
проживает в России от 183 дней в течение года.

 Комментарии 
пользователей сайта
pg21.ru: 

Дарья: «...им, по сути, 
никто ничего не дол-
жен... Могли бы и вовсе 
границу запретить пе-
ресекать, тогда бы их 
свои же и расстреляли!»

Евгения: «Была я там, 
где остановились бе-
женцы... Одежды много, 
телефоны, ноутбуки хо-
рошие, которые не каж-
дый купить сможет».

Анна: «Не дай Бог по-
пасть в такую ситуацию. 
Но! Если вас приняли с 
распростертыми объя-
тиями, дали кров, рабо-
ту, детям школы, сады, 
нет повода жаловаться».
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Ответы (0+)

?Почему в женской кон-
сультации по улице 

Чернышевского, 3 разру-
ха? Когда сделают ремонт? 

- Предписание по ре-
монту уже есть, - расска-
зывает начальник хозяй-
ственной части Сергей 
Белов. - Работы начнутся 
в мае 2015 года. Будет сде-
лан капитальный ремонт: 
заменят окна, сантехни-
ку, двери, покрасят стены. 
Многие годы шли споры 
с управляющей компа-
нией, которая нас обслу-
живала. К сожалению, 
она не выполняла свои 
обязанности перед нами, 
не проводила ремонт зда-
ния, и мы расторгли с ней 
договор.

Фото Марии Соловьевой

Ремонт в здании начнут делать 
в мае 2015 года 

В одной из квартир до-
ма 1/72 по улице Гастел-
ло никто не живет. Там 
несколько дней собака 
воет целыми днями!

Из-за плохой дороги 
невозможно подъехать к 
продуктовому супермар-
кету на проспекте Мира.

Около дома 34 по улице 
Мичмана Павлова водители 
ставят машины у подъездов. 

Сильно пахнет поме-
том в поселке Лапсары 
из-за находящейся ря-
дом птицефабрики. 

Нет дежурного осве-
щения в доме по адресу 
проспект Ивана Яков-
лева, 10, корпусы 1 и 2. 

Зачем дворники убирают 
желтую листву? Не дают на-
сладиться золотой осенью. 

Нужен пешеходный пере-
ход и лежачий полицейский 
в Новоюжном районе возле 
Дома детского творчества. 

Редко моют полы в 7-м 
подъезде дома № 131 по 
улице Гражданской.

На памятнике Ленину 
нужно написать: «Вождь 
мирового пролетариата». 
Дети не знают, кто это.

После того как убрали 
маршрут № 55, горожа-
нам стало неудобно до-
бираться до работы!

В Юго-Западном районе 
по улице Кирова, 13 отсут-
ствует уличное освещение. 

Неудобно стало пере-
ходить дорогу на оста-
новке «Дом мод», так 
как убрали пешеходный 
переход и светофор.

Почему воспитателям по-
нижают зарплату, да еще и 
выставляют в глупом свете?

Хочу, чтоб было стыдно то-
му кондуктору, который вы-
брасывал мусор, пока трол-
лейбус стоял на остановке.

В доме № 17 по улице Ка-
дыкова с июня из горячего 
крана идет едва теплая вода.

Пустите, пожалуйста, до-
полнительный транспорт 
с 17.30  до 18.30. Невоз-
можно уехать в Новоче-
боксарск в это время.

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
Во дворе дома № 20 по ули-
це Университетской очень 
маленькая и узкая площадь 
для парковки машин. И 
тем не менее один житель 
ставит четвертый год там 
все свои машины: две «ГА-
Зели» и легковушку со спу-
щенными шинами. Даже 
во время ремонта дороги во 
дворе он не убрал свой ав-
томобиль. Поэтому рабочие 
не смогли полностью за-
асфальтировать парковку! 
На дорогах остались ямы.

Алина Ларина
 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.

? У меня заболел ребенок. 
Слышала об изменени-

ях при выдаче больнич-
ных листов. Какие прави-
ла действуют теперь?

- Ранее врач выдавал 
маме больничный лист 
на период острого забо-
левания или обострения 
хронического у ребенка 
младше семи лет, - пояс-
няет начальник отдела 
регионального отделения 
фонда социального стра-
хования России по Чува-
шии Светлана Щепеле-
ва. - Теперь листок нетру-
доспособности подлежит 
выдаче по всем случаям 
ухода за больным ребен-
ком до 7 лет при его лече-
нии  в амбулаторных усло-
виях или в стационаре.

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Сергей Зиновьев, лесничий, 
осматривает деревья

#Работа Она приносит мне только удовольствие. Нравит-
ся, что мы можем оказываем пользу  природе. Сегодня, 
к примеру, проверили саженцы в питомнике. Когда они 
достигнут определенных размеров, высадим их. Кста-
ти, с территории 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 В Чебоксарском лесничестве этим летом было 
три возгорания, которые мы потушили на начальной ста-
дии. Однажды загорелась лес ная подстилка. Скорее все-
го из-за неосторожного обращения с огнем отдыхающих. 
Поэтому мы проводили профилактические беседы с посе-
тителями лесов, патрулировали территорию лесничества.

#Акции До 10 октября проводим акцию «Лесники откры-
вают двери». Организовываются экскурсионные маршру-
ты с посещением памятников природы, которые распола-
гаются 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

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Ирина Серова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено «Планетой Свет»

Правда о пластиковых окнах в новостройках

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

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

Адреса

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

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

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

Так местные спасают-
ся от непогоды 

В Чувашии проблема переселения 
граждан из аварийного жилья яв-
ляется одной из животрепещущих. 
Недели и месяцы в ожидании по-
мощи со стороны государства для 
многих жителей стали настоящим 
испытанием.

В деревне Микши-Энзей Чебок-
сарского района 111 зарегистриро-
ванных домов и еще один, которо-
го нет ни на одной карте. В здании, 
построенном в 1971 году, когда-то 
было служебное помещение для 
работников совхоза. Сегодня этот 
разрушенный дом является един-
ственным жильем для нескольких 
семей. 

Кирпичная кладка на сте-
нах обвалилась, в окнах разбиты 
стекла, где-то даже рам нет. Един-
ственным средством защиты от 
стихии круглый год является на-
тянутая на окна полиэтиленовая 
пленка. 

- Здесь живет шесть семей: одна 
на втором этаже и пять на первом, - 
рассказывает жительница дома 
Людмила Орудина. - Обращались 
в администрацию для проведе-
ния ремонта, но ответа не 
получили.

При входе в здание пол в не-
скольких местах проваливается, 
нет освещения. Во время ливней 
не хватает тазов, а зимой верхний 
этаж заносит снегом. 

- Отопления в доме нет, согрева-
емся при помощи электрических 
батарей, - продолжает Людми-
ла. - Моемся мы на улице, а зимой 
ездим к родственникам в город. Ра-
дует одно: хоть скорая приезжает.

В администрации ответили, 
что жильцы будут расселены, но 
точной даты не назвали.

- По мере реализации програм-
мы по переселению из ветхого 
жилья на 2013-2015 годы жителей 
дома расселят, - говорит замгла-
вы администрации Чебоксарского 
района Вячеслав Сидоров.

Жильцы дома надеются, что в 
следующий раз смогут встретить 
гостей в более приятной обста-
новке. На повестке дня у них один 
воп рос: «Какой будет зима?»

Фото Марии Соловьевой

Людмила: «В хорошую по-
году стираем на улице»

Парни в деревне спи-
ваются от безделья

Так выглядит душ, кото-
рый жители сделали сами

О наступлении но-
вого века напоминает 
лишь надпись на стене

на втором этаже и пять на первом, - 
рассказывает жительница дома 
Людмила Орудина. - Обращались 
в администрацию для проведе-
ния ремонта, но ответа не 
получили.

воп рос: «Какой будет зима?»
Фото Марии Соловьевой

вого века напоминает 
лишь надпись на стене

Сейчас в здании бывшего служебного помещения 
для работников совхоза вынуждены жить 6 семей

Жители Микши-Энзей к зиме 
обтягивают рамы пленкой 

Кстати

На выезде из деревни установлен 
указатель, который, благодаря 
нескольким штрихам, обрел 
дополнительный смысл, напоми-
нающий о том, что людям жить 
бывает непросто.
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Горожанин: «Несколько птиц отгоняли 
лису, но она и не думала отступать»

Сергей Васильев

Рыжую плутовку 
вновь увидели 
около монумента 
Матери-Покро-
вительницы

Проживаю в районе ули-
цы Академика Крыло-
ва, где не раз видели ли-
сичку. Сам недавно стал 
свидетелем ее охоты. Ры-
жую плутовку мне уда-
лось сфотографировать 
уже неподалеку от улицы 
Свердлова в лесополо-

се около монумента Ма-
тери-Покровительницы 
на Чебоксарском за-
ливе. Несколько во-
рон отгоняли хищни-
цу, но она и не думала 
отступать, а наоборот, под-
прыгивала, пытаясь сбить 
пикирующих птиц. При 
этом она даже не обра-
тила никакого внимания 
на толпу зевак, которая 
собралась и наблюдала
за происходящим. И толь-
ко когда ей все это надое-
ло, она не спеша скрылась 
в лесополосе. 

Фото Сергея Васильева

Лиса и вороны 
устроили битву

Народный корреспондент 
(6+) #pg21

Сергей Васильев 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. 

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

Мы провели опрос 
в нашей группе в соци-
альной сети vk.com 

Сегодня в Чебоксарах здоровому 
образу жизни стали уделять боль-
ше внимания. В столице Чувашии 
с 9 по 11 октября пройдет междуна-
родный спортивный форум «Рос-
сия - спортивная держава». Это 
крупное спортивное событие, на ко-
торое собирается приехать и пре-
зидент России Владимир Путин. 

В преддверии этого масштабного ме-
роприятия «Pro Город» провел опрос 
среди горожан: как часто нужно за-
ниматься спортом и какой из видов 
спорта наиболее популярен? По мне-
нию чебоксарцев, самыми популяр-
ными являются футбол, легкая атле-
тика, единоборства... 

Инфографика Надежды Барановой

Чебоксарцы любят футбол 
больше, чем теннис (6+)

Как часто нужно заниматься спортом?

*Проголосовали 1 317 человек

*Проголосовало 1 064 человек

17,5%
27,1%

17,1%
12,1%

5,6%

5,1%

4,9%

2,3%

1,3%

Футбол

Единоборства

Легкая атлетика
Другое

- Один раз в месяц

- Никогда

- Один раз в неделю

- Один раз в день

Хоккей

Плавание

Биатлон

Теннис

Какие виды спорта, на ваш взгляд, 
популярны в Чебоксарах?популярны в Чебоксарах?

4,9%
Единоборства

1,3%

ФутболФутбол

27,1%
Баскетбол

32,2%

6,4%

6%

2,5%

- Несколько дней в неделю52,8%

проголосовали 357

проголосовал 231

проголосовали 225

проголосовали  160

проголосовал 91

проголосовали 74

проголосовали 67

проголосовали 65

проголосовали 30

проголосовали 17

6,9%
Велоспорт

*Данные верны на момент отправки номера в печать
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Сергей Иванов

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы горо-
жан

В понедельник, 29 сентяб-
ря, в редакции прошла пря-
мая линия с директором 
салона ритуальных услуг 
«Каменный мир» Олесей 
Романовой.

Какие услуги вы 
предоставляете?

- Мы предоставляем услу-
ги, связанные с благоу-
стройством могилы. Изго-
тавливаем памятники, ме-
мориальные комплексы, 
ограждения, занимаемся 
реставрацией и восстановле-
нием памятников. 

Какие материалы вы 
используете для памят-
ников, оград?

- Для памятников - мра-
мор и гранит разных цветов 
и форм. Кованые и сварные 
металлические ограды. По 
желанию клиента можем 
изготовить ограждения 
из художественной ковки. 
Можно установить огра-

ды из гранита и мрамора, 
которые не требуют ухода.

Есть ли у вас гарантии 
на вашу продукцию?

- У нас в приоритете качест-
во, индивидуальный подход 
и гарантия на свои изделия 
и выполненные работы.

Как заказать памят-
ник через Интернет?

- Сначала необходимо 
определиться с цветом ма-
териала, исполнением пор-
трета и оформлением моги-

лы. Затем мы делаем замеры 
захоронения и составляем 
счет-смету. После согласо-
вания нужно перечислить 
денежные средства на рас-
четный счет организации. 
Окончательный результат 
отправляем на электронный 
адрес.

Хочу заказать па-
мятник в полный рост. 
Есть ли у вас такая  
возможность?

- Это вполне реально. Пре-
доставьте нам фотографию. 
После согласования мы на-
чнем его изготовление. Мож-
но согласовать каждый этап 
работы. 

От чего зависит каче-
ство портрета, будет ли 
он похож?

- Качество портрета зави-
сит от четкости исходной фо-
тографии. На камень нано-
сится стопроцентная копия 
фотографии. Для гравиров-
ки используются современ-
ные технологии нанесения 
портрета на камень.

Вы работаете за преде-
лами города?

- Вам нужно подойти в наш 
офис и оформить заявку. 

Как только вы определитесь 
с выбором, мы изготовим, 
установим и предоставим 
вам фотоотчет о проделан-
ной работе или приедем к 
вам лично, если вы инвалид. 

Что входит в благоу-
стройство могилы?

- В первом случае мы зали-
ваем бетонную основу и вы-
кладываем плитку (от 9 000 
рублей). По желанию кладем 
тротуарную или гранитную 
плитку разных расцветок и 
форм. На этот вид работ пре-

доставляется гарантия. Вто-
рой вариант используется в 
основном на старых захоро-
нениях: на песчано-цемент-
ную подушку выкладываем 
две плиты (4000 рублей). 

Есть ли у вас услуга 
хранения памятников? 

- Хранение готовой про-
дукции предоставляется 
бесплатно до момента уста-
новки или самовывоза. Вы 
можете заказать памятник 
и оставить часть суммы, а 
остальное платить по частям.

Предоставляются ли 
у вас скидки ветеранам 
труда,пенсионерам?

- Скидки предоставляют-
ся круглый год, независимо 
от категории населения. Это 
зависит от объема заказа и 
первоначального взноса. �

Фото Елены Загорской

Карикатура Владимира Коновалова

Куда обращаться за благоустройством могилы?

Специалисты салона «Каменный мир» выполнят 
все качественно и в срок

Олеся Романова: 
«Даем гарантию на 
качество работы»

 Прямая линия (0+)

Адрес

г. Чебоксары, 
проспект Мира, 52а. 
тел. 48-10-42
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Сергей Иванов

Чувашский союз за-
щиты страхователей
в короткие сроки 
поможет решить про-
блему

На позапрошлой неделе Сергей 
Корнилов, как обычно, ехал по сво-
им делам. Сергей уже давно за ру-
лем и всегда соблюдает правила, 
но это не помешало ему попасть в 
аварию по вине недобросовестного 
водителя. 
 
Во вторник, 16 сентября, 
джип, за которым ехал Сергей на 
своей «десятке», пропускал пеше-
хода на переходе у остановки «Жен-
ский монастырь». В этот момент 
другая иномарка совершала обгон 
по встречной полосе, и водитель 
автомобиля «Шевроле-Круз», ухо-
дя от лобового столкновения, про-
таранил ВАЗ-2110 нашего героя. 
Итог неутешительный: разбитый 
задний бампер и помятое крыло. 
 
Сергей часто выезжает в 
другие города, поэтому автомо-
биль - его верный спутник, и вре-
мени ждать вердикта страховых 

компаний у автолюбителя не бы-
ло. На помощь пришел приятель 
Сергея Корнилова. Он поделился 
своим опытом в этом вопросе и по-
советовал ему обратиться в Чуваш-
ский союз защиты страхователей, 
где однажды помогли и ему. 

- Друг сказал, что знает органи-
зацию, в которой сумму, необходи-
мую для ремонта, выплачивают в 
короткие сроки, - делится Сергей 
Корнилов. - Ему я доверяю, поэто-
му и обратился в Чувашский союз 
защиты страхователей. Мне очень 
понравилось обслуживание. Со-
трудница Союза грамотно и доход-
чиво объяснила мне, что от меня 
требуется, и уже в начале следу-
ющей недели я получил 16 тысяч 
рублей на восстановление своего 
«железного коня». 

Этой суммы Сергею хватит 
на ремонт, и теперь он, нако-
нец, отправится в долгожданную 
поездку. 

- Я благодарен Чувашскому сою-
зу защиты страхователей за опера-
тивное решение моей проблемы. Я 

собрал все необходимые докумен-
ты и уже через неделю получил 
деньги на ремонт. Теперь я точно 
знаю, куда обращаться в случае 
новой неприятности, но надеюсь, 
что это больше не повторится. �

Фото предоставлено Чувашским со-
юзом защиты страхователей

«На восстановление «десятки» Чувашский союз защиты стра-
хователей выплатил Сергею Корнилову 16 000 рублей»

Необходимые документы:
- свидетельство о регистра-ции транспортного средства,- водительское удостоверение,

- документы по ДТП из ГИБДД.

Необходимые документы:

Получить выплату после 
аварии за неделю - это реально!

Контакты

Чебоксары, 
ул. Энгельса, 28, офис 211
Тел.: 36-38-83, 44-39-33 
www.doplatim.ru

Важно
Организация «ЧСЗС» осу-
ществляет доплату за 
причиненный ущерб:

- по ОСАГО в результате 
ДТП, случившегося после 
15 августа 2011 года;

- по КАСКО в результате 
ДТП, случившегося после 
15 августа 2012 года.
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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...». Прозвучат 
треки «Вован Кожемякин», «Растаман», «Белыми листьями», «Говоруны», «Наган», «Жизнь 
и свобода», «Щемит в душе тоска», «Синий дым», «Кукушка», «День за днем» и другие. Кон-
церт состоится 10 октября в 20.00 в ночном клубе «Неон». Билеты в кассах города. Справки по 
телефону 378-298. � 

Фото предоставлено организаторами концерта

«Как поймать 
перо Жар-
птицы» (0+), 
вс., РенТв, 12.45

«Зачарованная» 
(6+), сб., 
СТС, 21.05

«Индиана 
Джонс» (12+), 
пт., ТВ-3, 20.00

«Зачарованная» 
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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»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «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 «Структура момента» (16+)
01.35 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Небесный щит» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате» (0+)
01.55 Т/с «Гонки по вертикали» (12+)
04.20 ««Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.45 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.15, 00.00 Т/с «Студенты» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ - 2. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.40 «Воздействие» (18+)
04.40 Т/с «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

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

112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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+)
20.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (12+)
22.00 Т/с «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «Любовь 911» (16+)

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

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

мегрэ» (0+)
12.05, 20.10 «Правила жизни» (0+)
12.35 «Эрмитаж-250» (0+)
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого» (0+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» (16+)
15.10 «Лермонтов» (0+)
15.55 Д/ф «Кинескоп» (0+)
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!» (0+)
17.15 «Барбикан» (0+)
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.15 Д/ф «История начальников, или 

Строители и перестройщики. 70-е го-
ды» (0+)

19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Искусственный отбор» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров» (0+)
21.35 «Игра в бисер» (0+)
22.15 «Ступени цивилизации» (0+)
23.00 «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Т/с «Сурикаты» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Три полуграции» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Продукты на развес» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
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 «Охотники за сокровищами» (12+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.35, 09.10 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура» (16+)
19.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
21.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности - 3» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
17.50 «Dream team» (12+). 08.00, 11.50 
«Еда с Алексеем Зиминым» (16+). 08.40, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.30, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 10.00, 15.50 «Советское кино» (12+). 
12.20, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30, 
22.40 «Большое путешествие. Dream 
team» (12+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы» 
(12+). 20.00 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Сергей Светлаков. 
Тот еще пельмень» (16+). 00.20 Т/с «Гово-
рит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Хуторянин» 
(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, 02.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(12+). 12.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (6+). 
16.00 «Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+). 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (0+). 01.40 
Первый Санкт-Петербургский междуна-
родный медиафорум. Церемония откры-
тия (0+). 03.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (6+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 03.35 
Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
11.55, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Геркулес» (6+). 16.00, 02.40 
Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.05 Т/с «Мо-
гучие медики» (12+). 19.30 М/ф «Похо-
ждения императора» (6+). 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+)

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, 00.45 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

EUROSPORT
10.30, 13.45 Велоспорт. Тур Ломбар-
дии (0+). 12.00 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 13.00 Футбол. Евроголы (0+). 
14.30, 03.05 Теннис. Турнир WTA. Линц. 
День 3 (0+). 23.45 Бокс. Чемпионат ми-
ра ВБО. Соревнования в суперлегком 
весе. D. Rosas - A. Hernandez (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/c «Котовский» (16+). 10.10, 23.00 «Эво-
люция» (16+). 11.45, 16.35, 21.45 Большой 
спорт. Формула-1 в Сочи (0+). 12.05 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+). 
15.35, 02.45 «Я - полицейский!» (0+). 17.00 
Спортивная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. Командное первенство. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция из Китая 
(0+). 18.00 «Полигон» (0+). 18.30 «Гений 
русского дзюдо. Спорт и разведка» (0+). 
19.25 «Динамо» (0+). 22.05 «Война за оке-
ан. Подводники» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 12.00, 03.25 «До-
машняя кухня» (16+). 09.00 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.25 «Давай разведемся!» (16+). 12.30, 
03.55 «Был бы повод» (16+). 13.00, 
04.25 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы - 3» (16+). 17.00 Т/с «Мои вос-
точные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55, 23.25, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Не родись красивой» (16+). 20.40 Т/с 
«Провинциалка» (16+). 22.25 «Я подаю 
на развод» (16+). 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «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 
сделано?» (12+). 09.30, 04.10 «Город 
наизнанку» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 
15.55 «Охотники за реликвиями» (12+). 
11.20, 23.55 «Top Gear» (0+). 13.10, 02.55 
«Охотники за автомобилями» (12+). 
14.05, 05.05, 21.00 «Махинаторы» (12+). 
15.00 «Пятая передача» (12+). 16.20 
«Трасса Колыма» (12+). 17.15 «Выжи-
вание без купюр» (16+). 18.10 «Выжить 
вместе» (12+). 22.00 «Уличные гонки» 
(16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Скла-
ды» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афе-
ристы» (12+). 01.40 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 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»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Салам, учитель!» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (0+)
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(12+)
04.15 ««Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воро-

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

(16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
13.15, 23.50, 00.00 Т/с «Студенты» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (6+)
03.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.35 Т/с «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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+)
20.00, 00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
22.00 Т/с «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «Любовь 911» (16+)

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

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

рэ» (0+)
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
12.35 «Линия жизни» (0+)
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (0+)
15.10 «Лермонтов» (0+)
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина» (0+)
16.55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17.15 «Барбикан» (0+)
18.15 Д/ф «История начальников, или 

Строители и перестройщики. 60-е го-
ды» (0+)

19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
21.30 «Тем временем»(0+)
22.15 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.00 Д/ф «Кинескоп» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
09.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Двойной капкан» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 01.45 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага» (16+)
23.05 «Продукты на развес» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Красный барон» (12+)
07.00 Д/ф «Часовые памяти» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (12+)
12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура» (16+)
18.30 Д/с «Охотники за сокровищами» (12+)
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(12+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
14.30, 17.50 «Большое путешествие. 
Dream team» (12+). 08.00, 11.50 «Еда с 
Алексеем Зиминым» (16+). 08.40, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.30, 18.20 
Т/с «Однажды в милиции» (16+). 10.00, 
15.50 «Советское кино» (12+). 12.20, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 15.00 «Дом без 
жертв» (16+). 20.00, 22.40 «Dream team» 
(12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Рождение леген-
ды. Кабачок «13 стульев» (16+). 00.20 Т/с 
«Говорит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Хуто-
рянин» (12+). 01.50 Т/с «Громовы» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
«Разведчики» (16+). 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Разведчики» (16+). 19.00 Т/с «Оса. Лист в 
осеннем лесу» (16+). 19.45 Т/с «Оса. Ата-
ка тигра» (16+). 20.30 Т/с «Оса. Стриптиз» 
(16+). 21.15 Т/с «Оса. Школьная история» 
(16+). 22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 «Мо-
мент истины» (16+). 00.15 «Место проис-
шествия. О главном» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.55, 
14.10, 14.40, 18.40, 19.05, 21.30 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+) 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.05, 12.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(0+). 11.00 «Это мой ребенок?!» (0+). 
13.15 М/ф «Мультачки: Байки Мэтра» 
(0+). 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 «Геркулес» 
(6+). 22.00, 22.30 Т/с «Тайны острова Ма-
ко» (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. Территория 
тайн» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки исто-
рии. Боги из космоса» (12+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30 All sports (0+). 10.45 Авто- и мото-
спорт. Мотоспортивный журнал (0+). 11.00, 
17.00, 20.15 Снукер. Европейский тур 
Болгария. Финал (0+). 12.15, 18.15, 21.45, 
01.20 Велоспорт. Тур Ломбардии (0+). 
13.45 Супербайк (0+). 14.30 Суперспорт 
(0+). 15.00 Супербайк (0+). 16.00 Чемпи-
онат мира в классе Туринг. Пекин (0+). 
19.30, 00.30, 02.30 Футбол. Евроголы (0+). 
22.45, 03.15 All sports. Тележурнал Watts 
(0+). 23.00, 23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/c «Котовский» (16+). 10.10, 23.00 «Эво-
люция» (0+). 11.45, 14.15, 21.45 Боль-
шой спорт. Формула-1 в Сочи (0+). 11.55 
«Амур» (0+). 14.35 Х/ф «КАНДАГАР» 
(16+). 16.35 «Самые быстрые люди в Рос-
сии» (0+). 17.10, 01.55 «24 кадра» (16+). 
17.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+). 22.05 «Битва 
над океаном» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 12.00, 03.35 «До-
машняя кухня» (16+). 09.00 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.35 «Давай разведемся!» (16+). 12.30, 
04.05 «Был бы повод» (16+). 13.00, 04.35 
«Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две судьбы - 
3» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.25, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+). 20.40 Т/с «Провинциалка» (16+). 
22.25 «Я подаю на развод» (16+)

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» (0+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Восстание машин» (12+). 17.15 
«Сквозь кротовую нору» с Морганом 
Фрименом (12+). 18.10, 18.40 «Наука ма-
гии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» (12+). 
21.00 «Выживание без купюр» (16+). 
22.00 «Трасса Колыма» (12+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за релик-
виями» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «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 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.00 «Территория страха» (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+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция (0+)

00.40 «Диагноз на миллион. Здоровье 
для избранных» (12+)

01.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.20 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 «Необычайные приключения 

Адель» (12+)
00.00 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.00 «Воздействие» (16+)
05.00 Т/с «Пригород II» (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2» (16+)
21.40 Т/с «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Любовь 911» (16+)

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

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

мегрэ» (0+)
12.05, 20.10 «Правила жизни» (0+)
12.30 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.00 Д/ф «Колыбель богов» (0+)
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.10 «Лермонтов» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.35 Д/ф «Письмена» (0+)
17.15 «Барбикан» (0+)
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Д/ф «История начальников, или 

Строители и перестройщики. 90-
е годы» (0+)

19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 Д/ф «Александр Таманян» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (0+)
21.30 «Культурная революция» (0+)
22.15 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.20 «Линия защиты» (0+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 00.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Охотники за сокрови-

щами» (12+)
07.00 Д/ф «Вернусь после победы…» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура» (16+)
19.15 Х/ф «КРУГ» (18+)
21.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Время ремонта» (6+). 08.00, 11.50 «Еда 
с Алексеем Зиминым» (16+). 08.40, 19.00 
Т/с «Гос пожа горничная» (16+). 09.30, 
18.20 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
10.00 «Советское кино» (12+). 12.20, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30 «Навига-
тор игрового мира» (12+). 15.00, 01.50 Т/с 
«Громовы» (12+). 15.50 «Советское кино» 
(12+). 17.50, 22.40 «Большое путешест-
вие. Dream team» (12+). 20.00 «Подиум» 
(6+). 23.10, 02.40 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (16+). 00.20 Т/с «Го-
ворит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (6+). 12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КО-
ЗЫРЕЙ» (12+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+). 01.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+). 03.30 Х/ф «Ч. П. - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.55, 
14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 
03.35 Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 
17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(0+). 12.30 М/ф «Похождения императо-
ра - 2: Приключения Кронка» (6+). 16.00, 
02.40 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.05 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Тарзан-2» (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 «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 «Секрет-
ные 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 «КЛЕТКА» (16+). 01.00 «Чемпионат 
Австралии по покеру» (18+)

EUROSPORT
10.30, 15.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. День 4 (0+). 11.45 Велоспорт. 
Тур Ломбардии (0+). 13.00 Снукер. Ев-
ропейский тур. Болгария. Финал (0+). 
14.00 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
16.00, 02.00 Теннис. Турнир WTA. Линц. 
1/8 финала (0+). 23.45 Боевые искусст-
ва. Бойцовский клуб (0+). 01.00 Боевые 
искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 01.25 
Т/c «Котовский» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45, 16.30 Большой спорт. Форму-
ла-1 в Сочи (0+). 12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 
(16+). 16.00, 04.00 «Полигон» (0+). 16.55 
«Металлург» (0+). 19.15 «Генерал Скобе-
лев» (0+). 20.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+). 22.20, 
00.40 Большой футбол (0+). 22.40 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2016. Прямая тран-
сляция (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+). 09.00 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.30 «Давай разведемся!» (16+). 12.30, 
04.00 «Был бы повод» (16+). 13.00, 
04.30 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы - 3» (16+). 17.00 Т/с «Мои вос-
точные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55, 23.25, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Не родись красивой» (16+). 20.40 Т/с 
«Провинциалка» (16+). 22.25 «Я подаю 
на развод» (16+). 00.30 Х/ф «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ ВИНЫ» (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» (0+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «Автольянцы» (16+). 14.05, 
05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая 
передача» (12+). 16.20, 16.50 «Багаж-
ные войны» (12+). 18.10, 18.40 «Склады» 
(12+). 20.00 «Смертельный улов» (16+). 
21.00 «Сибирская рулетка» (16+). 22.00 
«Герои среди нас» (16+). 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Ликвидатор» (12+). 00.50 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)

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»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «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 «Политика» (16+)
01.35 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Сергий Радонежский. Земное и 

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Аромат шиповника» (12+)
00.50 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (0+)
01.55 Т/с «Гонки по вертикали» (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 «Комната смеха» (0+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 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 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ - 2. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.45, 00.00 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
03.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!» (16+)
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 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (18+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (0+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
21.50 Т/с «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «Любовь 911» (16+)

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

ры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара мегрэ» (0+)
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий Радо-

нежский» (0+)
12.55 Д/ф «Береста-береста» (0+)
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого» (0+)
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.10 «Лермонтов» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (0+)
16.35 Д/ф «Целая жизнь» (0+)
17.15 «Барбикан» (0+)
18.00 «Мировые сокровища культуры» (0+)
18.15 Д/ф «История начальников, или 

Строители и перестройщики. 80-е го-
ды» (0+)

19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Абсолютный слух» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 «Мой серебряный шар» (0+)
21.35 «Искусство перевода» (0+)
22.15 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Т/с «Сурикаты» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» (16+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Три полуграции» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 01.10 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.30, 09.10 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура» (16+)
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)
21.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 08.00, 11.50 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+). 08.40, 19.00 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с «Однажды 
в милиции» (16+). 10.00, 15.50 «Советское 
кино» (12+). 12.20, 20.30 «Мировое кино» 
(16+). 14.30 «Dream team» (12+). 15.00, 
01.50 Т/с «Громовы» (12+). 17.50 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 20.00, 22.40 
«Время ремонта» (6+). 23.15, 02.40 Д/ф 
«Перевал Дятлова. Отчислены по случаю 
смерти» (16+). 00.20 Т/с «Говорит поли-
ция» (16+). 01.00 Т/с «Хуторянин» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+). 
12.30 Х/ф «Ч. П. - ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+). 16.00 «Открытая сту-
дия» (0+). 16.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
(0+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» (12+). 01.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(6+). 03.50 «Право на защиту. Хирург» 
(16+). 04.55 «Право на защиту. Принц по 
заказу» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.55, 
14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 
03.35 Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 
17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(0+). 12.30 М/ф «Похождения Императо-
ра» (6+). 16.00, 02.40 Т/с «В ударе» (16+). 
16.30, 03.05 Т/с «Могучие медики» (12+). 
19.30 М/ф «Похождения императора - 2: 
Приключения Кронка» (6+). 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 Кканале 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, 00.45 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«БЕГЕМОТ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт (0+). 10.45, 13.15 
Теннис. Турнир WTA. Линц. День 3 (0+). 
12.00 Снукер. Европейский тур. Болгария. 
Финал (0+). 14.30, 01.45 Теннис. Турнир 
WTA. Линц. День 4 (0+). 23.45 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 00.00, 01.35 All sports. 
Избранное по средам (0+). 00.05 Конный 
спорт. Новости конного спорта (0+). 00.10, 
00.40 Гольф (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.45 
Т/c «Котовский» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45, 17.00, 21.30 Большой спорт. 
Формула-1 в Сочи (0+). 12.05 Х/ф «СХВАТ-
КА» (16+). 16.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Командное первенство. 
Многоборье. Женщины. Прямая трансля-
ция из Китая (0+). 17.20 Х/ф «ПОДСТАВА» 
(16+). 21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 12.00, 03.10 «До-
машняя кухня» (16+). 09.00 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.10 «Давай разведемся!» (16+). 12.30, 
03.40 «Был бы повод» (16+). 13.00, 04.10 
«Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две судь-
бы - 3» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.25, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+). 20.40 Т/с «Провинци-
алка» (16+). 22.25 «Я подаю на развод» 
(16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Охотники за автомобилями» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 09.30, 04.10, 
10.00, 04.40 «Повелители разума» (16+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 20.00, 20.30 
«Склады» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Коллекционеры ав-
то» (12+). 14.05, 05.05, 17.15 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Уличные гонки» (16+). 18.10 «Бы-
стрые и громкие» (12+). 21.00, 21.30, 
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Гаражное зо-
лото» (12+). 22.00, 22.30 «Багажные вой-
ны» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афе-
ристы» (12+). 01.40 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+)
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Итоги конкурса! 
«Pro Город» подвел ито-
ги конкурса «Королева 
спорта». Победительни-
цей, по мнению горожан, 
голосовавших на портале 
pg21.ru, стала участница 
Марина Федорова. За нее 
проголосовало более 2500 
человек. Девушка полу-
чает кресло-грушу. «Веду 

активный образ жизни, 
каждое утро начинаю с 
пробежки, - делится Ма-
рина. - Люблю путешест-
вовать, ходить в походы. 
Для меня движение - это 
жизнь. Очень благодарна 
всем, кто проголосовал за 
меня, а также друзьям и 
близким за поддержку».

Фото из архива Марины Федоровой

Марина Федорова: «Каждое мое 
утро начинается с пробежки»

Коро-
лева 
спорта 
(16+) 

Российская певица Алсу поддержала марафон по 
сбору денег для годовалой Дианы Голицыной из Че-
боксар. У малышки остеопетроз. Сейчас в Интернете 
идет активный сбор денег для ребенка. На лечение 
нужно собрать 7 000 000 рублей. Известная певица 
не смогла пройти мимо поста в социальной сети «Ин-
стаграм» и сделала репост, что помогло нескольким 
тысячам ее подписчиков узнать о беде Дианы. Вели-

ка вероятность того, что флешмоб в Сети поддержат и 
другие знаменитости и это принесет свои плоды. 

- Спасибо всем, кто не проходит мимо, - говорит один 
из руководителей группы в поддержку Дианы Ирина 
Гуртовая. - Спасибо за помощь!

Если вы хотите помочь девочке, то присоединяйтесь 
к группе vk.com/diana_osteopetroz.

Фото из социальной сети певицы
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Алсу помогла в сборе денег для малышки из Чебоксар (6+)

Что обсуждали на сайте? (16+)

Выпускник Чувашского государственного универси-
тета имени Ильи Ульянова Алексей Смирнов стал фи-
налистом международного конкурса «James Dyson 
Awards - 2014». 

 - Чебоксарец вошел в пятерку лучших, - сообщают 
на сайте Чувашского государственного университета. - 
Его транспортное средство для инвалидов было при-
знано одним из интересных проектов в области инже-

нерии. Это единственный проект с запатентованным 
изобретением среди финалистов, которые будут пред-
ставлять нашу страну. Лучшие работы выбирало жюри, 
в состав которого входили российские и зарубежные 
инженеры, дизайнеры, представители СМИ.
    Студент надеется, что его изобретение может сде-
лать жизнь людей лучше.

Фото Марии Соловьевой

Наш земляк вошел в пятерку лучших изобретателей (0+)

1. Что делать, если застрой-
щик нарушил сроки передачи 
квартиры по договору долево-
го участия в строительстве?

Если застройщик нарушил 
сроки передачи квартиры по до-
говору долевого участия в стро-
ительстве, он обязан выплатить 
вам неустойку. Для того чтобы 
ее получить, вам необходимо 
направить застройщику претен-
зию с требованием о выплате 
неустойки, а если застройщик 
отказал в ее выплате или про-
игнорировал ваше требование, 
обратиться в суд. Юристы на-
шей компании помогут вам в 
данном вопросе на бесплатной 
основе.

2. Как вернуть деньги, 
вложенные в финансовую 
пирамиду?

В данном случае необходи-
мо будет собрать все докумен-
ты, которые у вас есть на ру-
ках о сотрудничестве с данной 
компанией и записаться на 
бесплатную консультацию 
к юристу, который поможет 
выбрать лучшее для вас 
решение. 

3. Попал в ДТП, а страховая 
компания выплатила очень ма-
ло, денег не хватит на ремонт. 
Что делать?

Необходимо провести неза-
висимую экспертизу, обратить-
ся с претензией к страховщику, 
а если он откажет в удовлетво-
рении ваших требований, на-
править исковое заявление в 
суд. Наши юристы с радостью 
помогут вам в решении данной 
проблемы.

4. Каким образом делит-
ся имущество супругов при 
разводе? С кем после развода 
останется ребенок?

По общему правилу иму-
щество супругов делится 
пополам, но есть некоторые 
исключения из правил. Более 
полный ответ на вопрос вы 
получите после изучения 
юристом документов по 
вашему делу (изучение до-
кументов и консультация 
бесплатны). 

Решение о том, с кем из 
родителей останется ребенок 
после развода принимается 
судьей с учетом того, кто из 
них сможет обеспечить наи-
лучшие условия для  воспи-
тания и развития данного 
ребенка.

На бесплатной основе:
• Первичная консультация
• Взыскание неустойки по дого-
ворам долевого строительства
• Взыскание компенсации по 
страховым случаям (КАСКО, 
ОСАГО)
• Взыскание банковских комис-
сий физическим лицам
• Взыскание неустойки  за нару-
шение сроков передачи потреби-
телю предмета договора купли-
продажи в частности, автомоби-
ля или ПТС
• Защита прав потребителей*

*Помощь оказывается на безвоз-
мездной основе при соблюде-
нии условий договора на оказа-
ние юридических услуг.

На выгодных условиях:
• Взыскание банковских комис-
сий юридическим лицам, ИП
• Помощь юр. лицам и ИП (реги-
страция, перерегистрация, лик-
видация, внесение изменений в 
учредительные документы юри-
дических лиц)
• Семейное право (установле-
ние отцовства, раздел имуще-

ства при разводе, взыскание 
алиментов)
• Жилищное право (взыска-
ние ущерба, причиненного 
имуществу, приватизация не-
движимого имущества, сопро-
вождение сделки купли-про-
дажи, выселение/вселение 
из/в жилое помещение, снятие 
с регистрационного учета 
и др.)
• Наследственное право (вос-
становление срока принятия на-
следства, фактическое принятие 
наследства и др.)

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

Бесплатная юридическая консультация! 
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 в нашу компанию обращаются с разнообразными вопросами. Помимо 
индивидуальной консультации, которую мы дали нашим клиентам, мы решили ответить 
на некоторые их вопросы в нашей публикации.

Коро-
лева 
спорта
(16+)

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

В Чувашии отравились 
15 человек

По всей России наркологи забили 
тревогу. Шесть смертельных случа-
ев от отравления неизвестным пси-
хоактивным веществом зарегистри-
ровали в Кирове. Там в стационаре 
проходят лечение более 150 человек. 
Аналогичная клиника отравлений 
в Сургуте, где за помощью обрати-
лось больше 50 пациентов. Отравле-
ния выявлены и в Чувашии. 

Николай Кузнецов (имя и фа-
милия изменены), студент одного 
из чувашских вузов, пострадал от 
употребления, как он говорит, спай-
са. «Никогда ничего подобного не 
пробовал, - рассказывает молодой 
человек. - В одной малознакомой 
компании предложили попробо-
вать некое вещество. Но буквально 
через минуту после его употребле-
ния мне стало очень плохо, лицо по-
бледнело. С трудом вышел на улицу. 
Чуть не потерял сознание. Услышав, 
что где-то молодые люди умирают, 
дал себе слово никогда больше ни-
чего подобного не пробовать».

В пятницу, 26 сентября, в 
Минздраве Чувашии прошел бри-
финг, где обсуждались случаи от-
равления неизвестным психоактив-
ным веществом. «По оперативным 
данным, в Чебоксарах с 24 сентяб-
ря по 1 октября зарегистрировано 
семь случаев употребления неиз-
вестного вещества психотропного 
и нейротоксического действия. Оно 
вызывает нарушения сознания и 
нев рологические расстройства, - со-
общают в Минздравсоцразвития 
Чувашии. - Возраст пострадавших - 
от 18 до 30 лет. Наблюдались случаи 
отравления с развитием тяжелых 
осложнений со стороны сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, 
судорожного синдрома».

Самое страшное, что, приходя в 
себя, пострадавшие ничего не пом-
нят. «После употребления психоак-
тивного вещества есть риск на всю 
жизнь остаться инвалидом», - объ-
ясняет главный внештатный нарко-
лог Ирина Булыгина. 

Начальник оперативной службы 
УФСКН России по Чувашии Андрей 
Григорьев напомнил, что полезных 
наркотиков не бывает, употребле-
ние вызывает моментальную зави-
симость, а случаи в других регионах 
показывают, что наркотики могут 
привести и к смертельному исходу.

По сведениям Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Чувашии, у 15 пострадав-
ших обнаружены признаки употреб-
ления препаратов нейротоксиче-
ского и психотропного действия, у 
4 установлено состояние одурмани-
вания после употребления нового 
психоактивного вещества.

На днях Управление наркоконт-
роля совместно с МВД и СУ СК Рос-
сии по Чувашии возбудило уголов-
ные дела в отношении закладчика 
и оператора интернет-сайта за те 
наркотики, которые вошли в ре-
естр запрещенных. По новым пси-
хотропным веществам, которыми 
отравились четверо молодых людей, 
пока идут расследования, так как в 
список опасных они еще не входят.  

Фото из архива «Pro Город»

Нарколог: «Употребляя психоактивное вещество, 
можно навсегда остаться инвалидом» (16+)

Как вы обычно отдыхаете? (0+)

Валентина Кузьмина, 
50 лет, учитель-логопед:
- В свободное время хожу 
в фольклорный ансамбль, 
танцую и вяжу крючком.

Сергей Ромащенко, 
30 лет, предприниматель:
- Люблю велопрогулки, за-
нимаюсь йогой, выезжаю 
на природу, путешествую. 

Мария Иванова, 23 года, 
технолог:
- Вышиваю крестиком кар-
тины. Лучший отдых - это 
смена деятельности.

15 
человек в Чувашии 
пострадали от неизвестных 
психотропных веществ

Кстати
 - Обратите особое внимание на своих детей, поскольку жертвами от-
равлений становятся именно молодые люди и девушки, склонные бы-
вать в увеселительных заведениях, - предупреждают в Минздравсоц-
развития Чувашии. - Поступают благополучные люди, которые рань-
ше не злоупотребляли психоактивными веществами.

Некоторые пострадавшие от 
употребления психоактивного 
вещества впали в кому

 Комментарии пользователей сайта
pg21.ru: 

Дима Самсонов: «Новый спайс - убийственная химия»

Наташа Иванова: «Киров, Сургут, Чебоксары... Кого еще траванут?»

Роман Локтев: «Можно отслеживать, откуда пошел этот наркотик и куда дальше переходит»

Олеся Михайлова: «Распространителей вряд ли найдешь. Там такая длинная цепочка с 
этими закладками!»

Симптомы у пострадавших:

общая заторможенность

галлюцинации

нарушение сердечно-сосудистой 
деятельности

возможна остановка дыхания

потеря способности двигаться

02.57 
В новочебоксарскую детскую 
больницу из дома с диагно-
зом «острое отравление неу-
точненным веществом ней-
ротропного действия» в ко-
ме 3 степени был доставлен 
несовершеннолетний.

03.28 
Поступило телефонное сооб-
щение о том, что в приемный 
покой с отравлением психо-
тропным препаратом и ал-
когольным опьянением был 
доставлен 20-летний парень. 
По словам родственников, он 
был в ночном клубе.

18.30 
В реанимационное отделение 
новочебоксарской больницы с 
диагнозом «отравление неиз-
вестным веществом» в состо-
янии комы доставлен мужчина 
43 лет.

22.05 
В реанимационное отделение 
был доставлен мужчина в воз-

расте около 18 лет с острым 
отравлением неизвестным 

веществом.

29 сентября, 
понедельник

28 сентября, 
воскресенье

00.45 
В туалетной комнате невроло-

гического отделения новоче-
боксарской городской больни-

цы был обнаружен мужчина в 
возрасте 33 лет с отравлением 

неизвестным веществом.

Фото Алексея Свеклова, Дмитрия Барышова

Бензовоз въехал в дом
Водитель утверждает, что у 
машины отказали тормоза
pg21.ru/auto/view/65160

Прошла акция «Антимайдан»
Собралось около 150 
неравнодушных людей
pg21.ru/news/view/73210
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (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 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Золотой глобус - 2014» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛО-

МУ» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
12.55, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.50 «Хит» (0+)
18.55 Х/ф «РЕЙС MH-17. ПРЕРВАННЫЙ 

ПОЛЕТ» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-

ГУ» (12+)
04.10 ««Комната смеха» (0+)

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «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 «Контрольный звонок» (16+)
17.15 «Следствие вели…» (16+)
18.20 «Профессия - репортер» (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 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 09.00, 04.25 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
10.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.05, 16.00, 16.30 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (6+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
02.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

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

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

тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
04.20 Т/с «Джоуи» (16+)
04.50 «Воздействие» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)
05.40 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (0+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
23.15 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-

цы» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» (0+)
12.00 «Мой серебряный шар» (0+)
12.45 «Большая семья» (0+)
13.40, 01.55 Д/с «Африка» (0+)
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.00 «Сказки старого арбата» (0+)
17.40 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы» (0+)
18.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис» (0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
23.05 «Белая студия» (0+)
23.45 Х/ф «МАСКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» 

(12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.05 Х/ф-сказка. «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)
12.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.45 Т/с «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 

(12+)
10.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (12+)
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА…» (6+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
20.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
22.15, 23.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.30, 04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
11.15 Т/с «Агент национальной безопас-

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

ности - 2» (16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 04.10 «Музыка» (16+). 06.05 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.20 «Со-
ветское кино» (12+). 08.10, 08.20, 08.30, 
08.55, 09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 
10.00 «Hand made» (6+). 10.30 «Подиум» 
(6+). 11.00 «Время ремонта» (6+). 11.30 Д/ц 
«Скромное обаяние современных техноло-
гий» (16+). 11.55 Д/ц «Двое на кухне. Не 
считая кота» (16+). 12.30, 20.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.20, 23.20 «События» (16+). 
14.25, 23.25 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 18.40 Д/с 
«Экстрасенсы - детективы» (16+). 19.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.00 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 22.30 Т/с «Река» (16+). 23.30 Д/ц 
«Жестокие тайны прошлого» (16+). 00.00, 
00.50, 01.40, 02.30, 03.20 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.20 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 19.50, 20.40, 21.30 
Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+). 22.25, 
23.10, 00.00, 00.50 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.55, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15 Мульт-
фильмы. 10.45 «Мама на «5+» (0+) 11.15 
«Устами младенца» (0+). 13.15, 13.45, 
14.10, 18.30, 18.45, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 14.40 Мульт фильмы (12+). 15.00 
Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+). 17.00 М/ф 
«Атлантида-2: Возвращение Майло» 
(0+). 19.30 М/ф «Принцесса и лягушка» 
(6+). 21.25, 22.20 «Десятое королевство» 
(12+). 23.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+). 11.45, 02.45 
Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (0+). 14.30 
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» (16+). 16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(12+). 19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+). 21.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+). 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИ-
ШЕСТВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА» (16+). 01.00 
Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ 
СНА» (16+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Тур Пекина. День 
1 (0+). 11.00 Велоспорт. Тур Пекина. 
День 2 (0+). 13.00 Чемпионат мира в 
классе Туринг. Китай. Квалификаци-
онный раунд (0+). 14.00 Теннис. Тур-
нир WTA. Линц. 1/4 финала (0+). 15.30, 
03.00 Теннис. Турнир WTA. Линц (0+). 
19.30, 01.30 Дартс. День 2 (0+). 21.30 
Боевые искусства (0+). 23.30, 00.30 Бо-
евые искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 07.50 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.25 «В мире жи-
вотных» (0+). 08.55, 10.40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Китая (0+). 10.25, 12.20, 
14.10, 16.05, 19.30 Большой спорт. Форму-
ла-1 в Сочи (0+). 13.10 «24 кадра» (16+). 
13.40 «Трон» (0+). 14.50 Формула-1. Гран-
при России. Квалификация. Прямая тран-
сляция из Сочи (0+). 16.25 «Я - полицей-
ский!» (0+). 17.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+). 
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция 
(0+). 21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Италии (0+). 23.45 Кикбоксинг. Сергей 
Харитонов против Андерсона Сильвы (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы. 
09.15 «Спросите повара» (16+). 10.15 
Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(16+). 14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
«Великолепный век» (16+). 22.45 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф 
«МЫМРА» (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 
«Трасса Колыма» (12+). 09.05 «Смер-
тельный улов» (16+). 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 «Гаражное золото» 
(12+). 12.40 «Махинаторы» (12+). 14.30 
«Уличные гонки» (16+). 15.25, 15.55, 
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 
19.05, 19.35 «В погоне за классикой» 
(12+). 21.00, 21.30 «Тикл» (16+). 22.00 
«Смотри в оба» (12+). 23.00 «Сквозь 
кротовую нору» с Морганом Фрименом 
(12+). 23.55 «Восстание машин» (12+). 
00.50 «Сибирская рулетка» (16+). 02.30 
«Герои среди нас» (16+). 03.20 «Молни-
еносные катастрофы» (12+). 03.45 «Как 
это сделано?» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «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+)
00.55 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

(16+)
02.30 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» (0+)
04.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Муза и генерал. Секретный роман 

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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+)
02.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 

(16+)
03.50 «Комната смеха» (0+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 «Обмен» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.45 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с «Семей-

ный бизнес» (16+)
21.50 «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)
01.50 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
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 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00, 03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ» (16+)
04.40 «Тот самый человек» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.50 «Саша + Маша» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00, 11.00 «Великие тайны» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Тайны мира» (0+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (0+)
11.30 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)
12.00 «Правила жизни» (0+)
12.25 «Письма из провинции» (0+)
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации майя» 

(0+)
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
15.40 «Билет в Большой» (0+)
16.20 Д/ф «Владимир Александров» (0+)
16.45 «Большая опера» (0+)
19.15, 01.55 «Искатели» (0+)
20.05 «Линия жизни» (0+)
21.00 «Маскарад» (0+)
23.10 Д/ф «Маскарад» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (0+)
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

(16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

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

ство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
20.25 «Круг Света» (0+)
21.35, 22.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Охотники за сокровищами» 

(12+)
07.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» (12+)
08.25, 09.10 Т/с «Звездочет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
11.30, 13.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
22.10, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
19.30 «Машина» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.20, 06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Подиум» (6+). 08.00, 11.50 «Еда с Алексе-
ем Зиминым» (16+). 08.40, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 10.00 «Со-
ветское кино» (12+). 12.20, 20.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.30 «Время ремонта» (6+). 
15.00 Т/с «Громовы» (12+). 15.50 «Совет-
ское кино» (12+). 17.50 «Навигатор игрово-
го мира» (12+). 20.00, 22.40 «Hand made» 
(6+). 23.10 Д/ф «Эллина Быстрицкая. Звез-
да эпохи» (16+). 00.20 Т/с «Говорит поли-
ция» (16+). 01.00, 01.50 «Экстрасенсы» 
(16+). 02.40 Д/ф «Эллина Быстрицкая. Зве-
зда эпохи» (16+)

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 проис-
шествия» (0+). 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+). 19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 00.25, 
01.05, 01.55 Т/с «След» (16+). 02.40, 03.15, 
03.40, 04.15, 04.45, 05.20, 05.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.00, 
17.45, 18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 
06.30, 19.00 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.10 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Мама на «5+» 
(0+) 11.30 «Устами младенца» (0+). 12.30 
М/ф «Тарзан-2» (0+). 19.30 М/ф «Атлан-
тида-2: Возвращение Майло» (0+). 21.00 
Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+). 23.00 Х/ф 
«МАЛЫШ» (0+). 01.00 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+). 03.15, 03.40 Т/с 
«Джесси» (6+). 04.10 «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, 
00.30 «Х-версии. Громкие дела (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+). 22.15 
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 01.30 Чемпионат мира в классе Ту-
ринг (0+). 11.00 Велоспорт. Тур Пекина. 
День 1 (0+). 13.00, 00.15 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 14.00 Теннис. Турнир 
WTA. Линц. 1/8 финала (0+). 16.00, 02.00 
Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/4 финала 
(0+). 22.00 Боевые искусства (0+). 23.00, 
23.30 Сильнейшие люди планеты. Венгрия 
(0+). 00.00 Конный спорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 09.55, 13.55 
Формула-1. Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансляция из Сочи (0+). 
11.35 Большой футбол (0+). 11.55 «24 кад-
ра» (16+). 13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Боль-
шой спорт. Формула-1 в Сочи (0+). 15.40 
«30 попыток привезти к нам Формулу-1» 
(0+). 16.10 «Самые быстрые люди в Рос-
сии» (0+). 16.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. Мно-
гоборье. Женщины. Прямая трансляция 
из Китая (0+). 17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 21.55 Волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая тран-
сляция из Италии (0+). 23.45 «Основной 
элемент» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 07.30 «Не болей-
те, здравствуйте!» (16+). 07.45 «Личная 
жизнь вещей» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы (6+). 
09.45, 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Автольянцы» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10 «Динамо. Не-
вероятный иллюзионист» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Ликвидатор» (12+). 
11.20, 23.55 «Top Gear» (0+). 13.10, 
02.55, 13.35, 03.20 «Акулы автоторгов 
из Далласа» (12+). 14.05, 05.05 «Махи-
наторы» (12+). 15.00 «Пятая передача» 
(12+). 16.20 «Герои среди нас» (16+). 
17.15 «Сибирская рулетка» (16+). 18.10, 
18.40 «Тикл» (16+). 20.00 «Восстание ма-
шин» (12+). 21.00 «Сквозь кротовую но-
ру» с Морганом Фрименом (12+). 22.00, 
22.30 «Что было дальше?» (16+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Короли аукционов» 
(12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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Великий уравнитель 
(16+)
Семейка монстров 3D 
(0+)

Корпоратив (16+)
Исчезнувшая (16+)
Смешанные чувства 
(12+)

Бегущий в лабиринте 
(12+)
Проклятие Аннабель 
(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 (16+)
(комедия / приключения)
Борис Иванович обнару-
живает, что на нем висит 
слишком много долгов. 
Чтобы 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

Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день (6+)
(комедия)
День его рождения не задал-
ся с утра. Отчаявшись, что 
родные не воспринимают его 
беды всерьез, он загадывает 
желание, «чтоб они узна-
ли, что такое по-настоя-
щему ужасный, очень 
плохой день»…
В прокате с 9 октября

Афиша
«Щелкунчик». Петр Чайковский. 
Балет в 2-х действиях. Вход - 100-150 рублей. 
12 октября, 12.00. Театр оперы и балета, Московский пр., 
д. 1, справки по телефону 58-00-96. (0+)

7 октября, 18.30. «Мистер 
ИКС» (Имре Кальман), опе-
ретта. Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 1, справки 
по телефону 58-00-96. (12+)

11 октября, 18.30. «Орфей 
и Эвридика» (Ж. Ануй). 
Вход - 200-250 рублей.
Русский драматический те-
атр, ул. Гагарина, 14, справки 
по телефону 57-29-83. (16+)

8 октября, 18.30. «Лебеди-
ное озеро» (Петр Чайковс-
кий). Вход- 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 1, справки 
по телефону 58-00-96. (6+)

5 ноября, 19.00. Концерт леген-
дарной российской рок-группы 
«Звери». Группа создана Ро-
маном Билык в 2001 году, лау-
реат премий «Муз-ТВ», «MTV 
Россия» и премии «Дебют». 
Вход - от 800 руб. Билеты во всех 
кассах города: КРЦ «Мега Молл», 
Дом торговли, «Детский мир», 
ТЦ «Меридиан». Онлайн-прода-
жи - на сайте пономиналу.ру. 
КРЦ MegaGalaxy, ул. 50 лет 
Октября, 13, информация по 
телефону 37-45-56. (12+) 

ПРО РАЗНОЕ | 19

Афиша
12 октября, 12.00. Театр оперы и балета, Московский пр., 

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
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+)
12.50 «Точь-в-точь»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»(0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «Оскар-2012» (12+)
01.30 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 

(12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 

(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 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 Формула-1. Гран-при России. Пря-

мая трансляция из Сочи (0+)
15.15 «Наш выход!» (0+)
16.30 «Я смогу!» (0+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 

(12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (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!» Тури-

стическая «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 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАР-

ТИНАХ» (16+)
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории рас-

кулаченных» (12+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 14.30, 16.30 «Шоу ®Уральских пель-

меней» (16+)
17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (6+)
19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 Мульт фильмы (0+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

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

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

(12+)
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Сольный концерт Семена Слепако-

ва (16+)
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 

(0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
15.30 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (6+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
20.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (6+)
12.20 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис Са-

велия Крамарова» (0+)
13.35, 01.55 Д/с «Африка» (0+)
14.25 «Гении и злодеи» (0+)
14.50 «Что делать?» (0+)
15.40 «Пешком…» (0+)
16.05 «Алан» (0+)
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40, 01.05 «Искатели» (0+)
19.25 «Романтика романса» (0+)
20.20 «Острова» (0+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
22.35 «Мертвые души» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных» 

(12+)
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
08.40 «Фактор жизни» (6+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (6+)
11.30, 00.15 «События» (0+)
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
12.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНС-

КИ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-

ВУ» (6+)
07.35 Мульт фильмы (0+)
07.55 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 

(12+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Х/ф «КРУГ» (18+)
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
16.30, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.35, 23.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
08.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 2» (16+)
18.30, 02.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ» (12+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

21+
05.00, 03.20 «Музыка» (16+). 06.05, 11.00 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.20 «Советское 
кино» (12+). 08.10, 08.20, 08.30, 08.55, 
09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 10.30, 18.20 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 11.15 Д/ц «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 11.30 Д/ц «Скромное обаяние 
современных технологий» (16+). 11.55 Д/ц 
«Euromaxx: окно в Европу» (16+). 12.30, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.20 «Дом 
без жертв» (16+). 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
17.40, 23.20 «События» (16+). 17.45, 23.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 17.50 
«Hand made» (6+). 18.40 Д/с «Экстрасен-
сы - детективы» (16+). 19.30 «Подиум» 
(6+). 20.00 «Время ремонта» (6+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+). 00.00, 00.50, 01.40, 02.30 
Т/с «Хуторянин» (12+)

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 , 
11.55, 12.45, 13.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+). 14.30, 15.20, 16.15, 
17.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+). 
18.00 «Главное» (0+). 19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.40, 01.40, 02.45 Т/с «Чка-
лов» (16+). 03.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.55, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 13.15, 
13.45, 14.10, 18.50, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 15.00, 16.00 
«Десятое королевство» (12+). 17.00 М/ф 
«Принцесса и лягушка» (6+). 19.30 Х/ф 
«ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» (12+). 21.50 Х/ф 
«МАЛЫШ» (0+). 23.50 Х/ф «СОФИ» 
(12+). 02.00, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00 Т/с 
«Тайны острова Мако» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 07.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 08.00 Х/ф 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+). 09.45 Х/ф 
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 
(0+). 12.45, 00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+). 14.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+). 17.00 
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+). 19.00 Х/ф 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+). 21.00 
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+). 22.45 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(16+). 02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНА-
НИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТ-
ВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА» (16+)

EUROSPORT
10.30 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
10.45, 11.45 Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Китай (0+). 12.30 Автогонки. 
Чемпионат мира по эндуранс. Фудзияма 
(0+). 13.30, 17.00 Велоспорт. Тур Пекина. 
День 3 (0+). 15.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц (0+). 15.30, 02.15 Теннис. Турнир 
WTA. Линц. Финал (0+). 17.30, 01.30 «Тур 
Парижа» (0+). 18.45, 00.45 Дартс. Финал 
(0+). 21.30 Бокс (0+). 23.00 Конный спорт 
(0+). 00.30 Авто- и мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 07.55 
«Моя рыбалка» (0+). 08.25 «Язь против 
еды» (0+). 08.55, 10.30 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Китая (0+). 10.15, 
17.15 Большой спорт. Формула-1 в Сочи 
(0+). 12.30, 13.00 «Полигон» (0+). 13.30 
«Наука на колесах» (0+). 14.00 Форму-
ла-1 в Сочи (0+). 14.40 Формула-1. Гран-
при России. Прямая трансляция из Со-
чи (0+). 17.55 «Локомотив-Кубань» (0+). 
19.45, 23.45 Большой футбол (0+). 19.55 
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. От-
борочный турнир. Прямая трансляция 
(0+). 21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Италии (0+). 00.30 Смешанные едино-
борства (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы. 
08.45 «Бюро поздравлений» (16+). 09.45 
«Главные люди» (16+). 10.15, 19.00 Х/ф 
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 22.55 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «РИ-
ТА» (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 «Что 
было дальше?» (16+). 10.50 «Сквозь 
кротовую нору» с Морганом Фрименом 
(12+). 11.45, 15.25, 16.20, 17.15 «Восста-
ние машин» (12+). 12.40, 20.00, 13.10, 
20.30 «Наука магии» (12+). 13.35, 21.00 
«Смотри в оба» (12+). 14.30, 22.00, 
01.40, 15.00, 22.30, 02.05 «Сверхчелове-
ческая наука» (16+). 18.10, 02.30 «Смер-
тельный улов» (16+). 23.55, 04.10 «Улич-
ные гонки» (16+). 00.50, 01.15 «Тикл» 
(16+). 03.20 «Молниеносные катастро-
фы» (12+). 03.45 «Как это сделано?» 
(12+). 05.05 «Махинаторы» (12+)
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Поделитесь своим 
рецептом, прислав 
его на red@pg21.ru

?Какой салат можно 
приготовить из 

красной рыбы?
У меня в семье много лю-
бителей морепродуктов. 
Не так давно я открыла 
для себя новый салат с кра-
сной рыбой. Называется он 
«Уральские самоцветы». 
Хочу поделиться рецептом, 
потому что вкус этого салата 
просто изумительный.
 Для приготовления вам 
понадобится 100 граммов 
соленой красной рыбы, три 
отварных картофеля, три 
вареных яйца, 150 граммов 
сыра, 150 граммов крабо-
вых палочек и майонез. Все 
ингредиенты надо натереть 
и выложить слоями: карто-
фель, яйца, сыр, крабовые 
палочки. Каждый слой не-
обходимо смазать майоне-
зом. Сверху выкладываем 
рыбу, нарезанную кубика-
ми. Чтобы салат хорошо 
пропитался, ставим его в хо-
лодильник на 2 часа. Перед 
подачей можно украсить 
зеленью.
  Приятного аппетита!

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Наша героиня - краси-
вая девушка, умеющая се-
бя правильно подать. В ее 
образе холодные оттенки: 
цвет волос, макияж, оде-
жда, и только шарф вы-
бран теплой цветовой гам-
мы, да еще и с рисунком, 
поэтому немного выбива-
ется. Я бы посоветовала 
заменить его на ярко-бе-
лый, бордовый или синий. 
Туфли на девушке слиш-
ком изящные. С ее спор-
тивно-рокерским стилем 
удачно смотрелись бы са-
поги или ботинки.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка Оксана 
Александрова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Куртка - 2 500 рублей
Джинсы - 2 500 рублей
Шарф - 390 рублей
Итого: 5 390 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

?Можно ли разме-
стить личные сбе-

режения, а проценты 
за пользование полу-
чить сразу?   
Можно, если вы заключи-
ли договор с компанией  
(ООО) «Кедр». Вы можете 
разместить удобную для 
вас сумму сроком от 3 до 
36 месяцев, и ваши день-
ги будут работать на вас. 
Теперь вы можете полу-
чить проценты за исполь-
зование личных сбереже-
ний, не дожидаясь окон-
чания срока размещения 
по договору займа, что 
гораздо удобнее. В жиз-
ни случаются разные си-
туации. Если вам срочно 
понадобились деньги, вы 
можете воспользоваться 
ими сразу, освобождая 
себя от лишних пережи-
ваний и ожиданий. Про-
центная ставка варьиру-
ется от 17 до 36 процентов 
годовых и зависит от сро-
ка размещения. �

* Подробности акции узнавайте 

по телефону и в офисе компании

Анатолий
Кузьмин
директор компании 
(ООО) «Кедр»

Ул. К. Маркса, д. 52, 
корп. 2, оф. 112, 
тел.: 22-87-91, 
22-92-55

Ольга
Пантелеева
повар-любитель (6+)
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Василиса Шату-
нова рассказала 
об участии в шоу 
В субботу, 20 сентября, стар-
товал новый сезон «Битвы 
экстрасенсов». Участника-
ми шоу стали 12 человек 
из разных городов и стран, 
называющих себя яснови-
дящими. В их число вошла 
и наша землячка Василиса 
Шатунова. Она рассказала, 
как попала на битву.

По словам участницы 
из Чебоксар, дар ей достал-
ся от прабабушки Матре-
ны. «Она предсказала, что 
у меня проявятся необыч-
ные способности в 25 лет, - 
делится Василиса. - В этом 
возрасте я стала видеть 
сущность людей через их 
глаза, научилась расшиф-
ровывать знаки».

Также прабабушка 
предсказала Василисе и ее 
участие в битве. «Она пред-
видела, что запустят проект, 
где будут бороться маги и 
колдуны, и что я стану его 
участницей, - продолжает 

девушка. - Поэтому я на-
писала заявку на кастинг 
«Битвы экстрасенсов».

На отборочном этапе 
девушка достойно прошла 
испытание. Василиса Ша-
тунова сумела распознать, 
кто спрятан за ширмой, и, 
будучи в маске, правильно 
описала человека. «Несмот-
ря на страх, было интерес-
но проверить себя в таком 
крупном проекте, - говорит 
Василиса. - У меня не такой 
большой опыт, но я увидела, 
например, что человек Икс - 

женщина со светлыми во-
лосами». Ею была певица 
Натали (прим. редакции).

По словам нашей зем-
лячки, во время испытаний 
ей являлись образы, кото-
рые она описывала. «Ис-

пользую свой запас энер-
гии, ощущения, - продол-
жает Василиса. - Но иногда 
бывает тяжело настроиться. 
В основном из-за волне-
ния. К тому же не всегда да-
ют достаточно времени на 
подготовку».

Василиса не спешит про-
гнозировать финал битвы. 
Съемки еще идут, рано го-
ворить о финалистах. Он 
только начинает раскры-
вать в себе способности.

Скриншот видео програм-

мы «Битва экстрасенсов»
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Наша землячка участвует 
в «Битве экстрасенсов» 

Появление Василисы Шатуновой на телепроекте 
предсказала ее прабабушка

А как у них?

Как сообщает «Pro Город 
Йошкар-Ола», у них в этом 
году проводился кастинг 
на участие в шоу «Битва 
экстрасенсов». Но все 10 
желающих его провалили.

Есть мнение
 - Считаю, что экстрасенсы - это шарлатаны, которые 
просто хорошие психологи, - говорит скептик Алексей 
Ласточкин. - «Битва экстрасенсов» - наигранное шоу, 
которое обманывает телезрителей. Не смотрел его и 
людям тоже не советую это делать.
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Бессонница является не таким уж 
и безопасным недугом, как считают 
многие люди. Расстройство сна спо-
собно вызывать серьезные наруше-
ния в организме, которые могут при-
вести даже к смерти. Это подтверди-
ло одно из последних исследований. 
Британские ученые считают: люди, 
которые спят менее пяти часов в сут-
ки, в 2 раза чаще умирают от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Их утверждение основано на данных 
о продолжительности сна 10308 че-
ловек. Наблюдение за участниками 
велось в течение 17 лет. 

Другое исследование подтвер-
ждает: бессонница действительно 
способна вызывать сердечную не-
достаточность. В первую очередь 
это относится к людям среднего и 
пожилого возраста. Ученые выясни-
ли, что люди, испытывавшие частые 
проблемы с засыпанием, столкну-
лись с увеличением риска развития 
сердечной недостаточности до 66%, 
если сравнивать с теми, кто засыпал 
легко. Те люди, которые испытывали 

проблемы не только с засыпанием, 
но и трудности со сном на протяже-
нии всей ночи (часто просыпались) и 
его качеством, столкнулись с повы-
шением риска сердечной недоста-
точности в 5 раз! Это объясняется 
тем, что во время бессонницы про-
исходит выброс гормонов стресса, 
повышается артериальное давление, 
учащается сердцебиение - все эти 
факторы напрямую связаны с появ-
лением сердечной недостаточности. 
Поэтому, лечить бессонницу жизнен-
но необходимо.

Многие пытаются решить про-
блемы со сном снотворными сред-
ствами. Но проблема заключается 
в том, что постепенно бессонница 
вернется. И для того чтобы заснуть, 
потребуется еще большая доза ле-
карств.  Подобные методы лечения 
бессонницы очень опасны. Сов-
ременная медицина рекомендует 
«неспящим» аппарат ДИАМАГ. Его 
применяют, чтобы улучшить  сон, 
снять головную боль, умень-
шить тревожность и раздражи-

тельность, но главное – надо-
лго вернуть нормальный сон без 
всяких дополнительных мер! 
ДИАМАГ – квалифицированная по-
мощь в решении проблемы сна. 
Кроме этого, он дает возможность 
успешно лечить заболевания голов-
ного мозга: ИНСУЛЬТ, МИГРЕНЬ, 
ХРОНИЧЕСКУЮ ИШЕМИЮ, А ТАК-
ЖЕ ИРИДОЦИКЛИТ, ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ С ЯВЛЕНИЯМИ 
ЦЕФАЛГИИ ИЛИ КРАНИАЛГИИ, 
БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА.

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 

Впервые в России было про-
ведено исследование клинико-
экономической полезности маг-
нитотерапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 Елатомского 
приборного завода. 

В исследовании приняли участие 
больные остеоартрозом, артритом 
и другими заболеваниями суставов. 
Эти болезни являются лидерами. На-
пример, остеоартроз проявляется 
у 50% населения в возрасте 55 лет и 
у 80% - старше 75 лет. Он представ-
ляет собой серьезную социальную 
проблему, т. к. протекает хронически 
и нередко приводит к инвалидности. 

При лечении этих заболеваний 
широко применяется магнитное по-
ле. Достойным представителем  маг-
нитных аппаратов является АЛМАГ. 
Он среди портативной техники име-
ет самые большие площадь воздейст-
вия на организм и глубину проникно-

вения магнитных импульсов. Кроме 
того, АЛМАГ рекомендован даже при 
наличии сопутствующих заболева-
ний. Эти качества и определили вы-
бор ученых в пользу АЛМАГа.

Аппарат подтвердил свое пред-
назначение – помогать людям ле-
чить хронические заболевания. 
Исследования показали, что выра-
женной особенностью АЛМАГа яв-
ляется способность снижать боль 
и дискомфорт у больных! А именно 

уменьшение боли является одним 
из наиболее значимых показателей 
в лечении артроза. Кроме этого ап-
парат способствует гармоничной 
перестройке работы всех органов 
и систем, улучшению подвижности 
сустава, а в итоге – повышению ка-
чества жизни! Но главный вывод 
звучит так: АЛМАГ дает возможность 
повысить общий результат терапии, 
который сохраняется длительное 
время, и сэкономить денежные сред-
ства, т. к. АЛМАГ может усиливать 
действие лекарственных средств, 
которые лучше усваиваются и дейст-
вуют быстрее! Без АЛМАГа на лече-
ние придется потратить в два раза 
больше! 

По достоинству оценив свойства 
аппарата АЛМАГ, ученые, проводив-
шие это исследование, рекомендо-
вали внедрить в стандарты лечения 
заболеваний суставов импульсное 
бегущее магнитное поле.

НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. 

«Я уже более 10 лет работаю медсестрой по суткам. Хорошо, когда смена спокойная и удается 
вздремнуть пару-тройку часов. Но часто бывает, что все 24 часа глаз не сомкнешь. Да и после ночи 
нормально выспаться никогда не получалось: максимум 1,5-2 часа подремлю и все. С годами стала 
хуже спать и в обычные дни. Со временем я привыкла к бессоннице и не заметила, как пришла беда... В 
35 лет мне поставили диагноз «сердечная недостаточность». Наиболее вероятной причиной моей 
болезни назвали недостаток сна…»

Елена, г. Чебоксары.

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 7 по 11 октября в г. Чебоксары

Сеть аптек «Айболит»Аптека «№ 105» 

Нехватка сна сокращает жизнь!
Что рекомендует современная медицина?

АЛМАГ создан лечить суставы!

ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондрозе, ар-
трите, артрозе, невралгии, ги-
пертонии, бронхите, гастрите, 
варикозной болезни и др. забо-
леваниях. АЛМАГ-01 - технология 
здоровья, проверенная на практике. 

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мария Мыльникова

Позаботьтесь 
о своем здоровье

Многие ошибочно считают, 
что труд на свежем воздухе 
способствует укреп лению 
и оздоровлению организ-
ма. На самом деле работа 
на дачном участке одно-
образна. Из-за того, что в 
работе задействованы одни 
и те же мышцы, они силь-
но напрягаются, и, как 
следствие, неизбежны бо-
лезненные ощущения и 
дискомфорт.

Еще одной опасно-
стью является обманчиво 
теплая погода. По этой при-
чине осенью особенно ве-
лик риск обострения таких 
хронических заболеваний 
позвоночника, как остео-
хондроз и межпозвонковые 
грыжи, а также приобре-
тение новых. Прохладный 
ветер и, как следствие, пе-
реохлаждение мышц ведут 
к возникновению болезнен-
ных симптомов. В результате 

такого воспаления мышцы 
напрягаются, воспаляют-
ся и перестают правильно 
функционировать. 

Ничто так хорошо не 
помогает снять воспаление 
и напряжение в позвоноч-
нике, как помощь опытного 
массажиста и мануального 
терапевта. В ходе лечения 
специалист восстанавлива-
ет движение в суставах, воз-
вращая им былую гибкость 
и снимая все неприятные 
ощущения.

Лечение, проводящееся 
в клинике, поможет снять 
боль, напряжение и уста-
лость, восстановит питание 
мышц и суставов. �

Фото предоставлено 
Клиникой доктора Шумакова

Болит спина - 
к массажисту пора!

Доктор изучает позвоночник клиентки

Адреса

• Улица Николаева, 5, 
т. 55-47-47
• Проспект Макси-
ма Горького, 38/2 , 
т. 41-10-10 

Лиц. ЛО21-01-000929 
от 17.09.2013
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Горожанка: 
«Йошкар-Ола стала 
похожа на Венецию»
Анастасия Коновалова

Надежда Барано-
ва рассказала 
о своей поездке
Сентябрь порадовал горо-
жан теплой и солнечной по-
годой. Это отличное время 
для посещения соседних го-
родов и регионов. Чебоксар-
ка Надежда Баранова вместе 
с друзьями съездила в столи-
цу Марий Эл - Йошкар-Олу. 

1 Какие достоприме-
чательности есть в 

Йошкар-Оле?
- Большинство из них рас-

положены на набережной 
реки Малая Кокшага. Набе-
режная напоминает малень-
кую Венецию. Здесь много 
разных скульптур: Гого-

ля, Рембрандта, патриарха 
Алексия II, Петра и Февро-
нии, других. 

2Что обязательно сто-
ит посмотреть?

- Каждые три часа, начи-
ная с 09.00, на башне ко-
пии Шереметевского замка 
двигаются фигуры: Иисус 
Христос на осле и 12 апос-
толов. На это представле-
ние собираются посмотреть 
многочисленные туристы. 
Обязательно найдите «Йош-
кина кота», который уютно 
расположился на скамейке 
около Марийского государ-
ственного университета на 
площади Ленина. И если 
пройти дальше по проспек-
ту Гагарина, вы встретите 
«Йошкину кошку» около од-
ноименного кафе. 

3На чем 
передвигаться? 

- До столицы Марий Эл мы 
поехали на автобусе с цент-
рального вокзала. Билет 
в одну сторону стоит око-
ло 200 рублей, рейсы осу-
ществляются практически 
каждые 30 минут. 

4Где поесть?
- В центре много раз-

личных кафе и продуктовых 
магазинов. Поэтому голод-
ными вы точно не останетесь. 

5Что привезти с собой?
- На память мы купи-

ли магнитики с изображе-
нием йошкаролинских дос-
топримечательностей, а еще 
небольшие национальные 
сувениры.

Фото Екатерины Васькейкиной

1 Комплекс «12 апостолов» постро-

ен по мотивам замка Шереметева

2 Йошкин кот исполняет все желания 

3 Надежда: «Йошкар-Ола за не-

сколько лет сильно изменилась»

3

1

2

Отличной поддержкой работы ки-
шечника являются фрукты. Те из них, 
которые наиболее выраженно проявля-
ют свои слабительные свойства, вошли 
в состав комплекса ФРУТОЛАКС.

Натуральное мягкое слабительное 
ФРУТОЛАКС — это первое фрукто-
вое средство, обладающее легким 
и естественным послабляющим 
действием. 

Чернослив, инжир, абрикос состав-
ляют фруктовую основу. 

Чернослив влияет на мускулатуру 
толстой кишки, оказывая легкий сти-
мулирующий эффект. Инжир оказы-
вает помощь при вялой работе кишеч-
ника. Абрикос обладает мягким посла-
бляющим действием и способствует 
улучшению обмена веществ. 

Фруктовую основу слабительного обо-
гащают шесть природных компонентов. 
В комплексе они поддерживают мягкую 
консистенцию стула, способствуют ак-

тивности кишечника и легкому тран-
спорту каловых масс.

ФРУТОЛАКС «следит» за состояни-
ем кишечной микрофлоры, защищает 
слизистую кишечника от воздейст-
вия вредных веществ, а также бережет 
местный иммунитет.

Принимать слабительное средст-
во ФРУТОЛАКС следует на ночь, 
что совпадает с естественными био 
ритмами организма. Тогда с утра мож-
но ждать результат.

ФРУТОЛАКС — порадуйте 
кишечник настоящими 
фруктами. 

Спрашивайте в аптеках города!

ФРУКТОВОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ 
ДЛЯ КИШЕЧНИКА

фруктами.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Телефон горячей линии: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной) | www.riapanda.ru

Здоровье кишечника во многом зависит от активности его опорож-
нения. Однако есть еще один момент - это консистенция стула. В норме 
консистенция мягкая, так что освобождение кишечника проходит лег-

ко, без лишнего напряжения.

МЯГКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ФРУТОЛАКС НЕЖНО И ЛАСКОВО 

СТИМУЛИРУЕТ 
АКТИВНОСТЬ КИШЕЧНИКА

Телефон дежурного репортера: 38-34-39
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Новинка! ОСТЕОРЕВМИН Восстанавливаются биохимические свойства и 
структура суставного хряща; улучшается функциональное состояние опорно-
двигательного аппарата; замедляется процесс «старения» суставных повер-
хностей; снижается потребность в обезболивающих и противовоспалитель-
ных препаратах; улучшается состояние кожи, ногтей и волос. Способствует 
восстановлению нормального метаболизма гиалинового хряща; улучшает 
амортизационные свойства и прочность суставного хряща; активизирует 
выработку синовиальной (внутрисуставной) жидкости. При остеопорозе, 
межпозвон. грыже. ЦЕНА - 595 руб. Мин. курс - 6 уп., полный - 14 уп.
Новинка! ЭКСТРАКТ ЯГОД ГОДЖИ, 250 мл (г. Барнаул) Спектр полезных 
свойств ягод годжи велик: от тонизирующего и общеукрепляющего до про-
тивоопухолевого и иммуномодулирующего. Поэтому показания к примене-
нию такого растительного препарата разнообразны: гипертония, гипотония, 
атеросклероз, хроническая усталость, восстановительный период после хи-
миотерапии, наличие раковых опухолей, половая слабость, преждевремен-
ное старение, сахарный диабет 1- 2 стадии, ожирение, нервные заболевании, 
бессонница, сосудистые заболевания, чистка печени (ожирение печени, цир-
роз, гепатит) и крови, гинекология и урология и т. д. ЦЕНА 250 мл - 750 руб. 
Мин. курс - 3 бут., полный - 9 бут.
ЯГОДЫ ГОДЖИ, урожай 2014 года, - в наличии НОВАЯ ЦЕНА 250 г - 695 руб. 
Курс - 4 упаковки.
Новинка! ИНОЛ + в состав добаввили корни ЛАПЧАТКи и ДУРНИШНИК 
(урожай 2014 г., Барнаул) Мастопатия; рак груди, желудка, печени, прямой 
кишки, легких; фибромиома матки, узлы и полипы на ней, кистоз яичников 
(рассасываются кисты, проходит молочница, эндометриоз); различные кро-
вотечения; аденома, аденома щитовидной железы, рак щитовидной железы, 
зоб и т. д. ЦЕНА - 435 руб. Мин. курс - 5 уп. на месяц, полный начальный 
курс - 12 уп.
Новинка! АНТИПАРАЗИТ, 40 кап. Очищение организма от паразитов и шлаков, 
лямблий, ленточных червей. Рекомендовано и взрослым, и детям. ЦЕНА - 450 
руб. Курс мин. - 4 упак.
СУСТАНОРМ АЛЬФА новый, 400 г – МЕЖПОЗВОНОЧНАЯ ГРЫЖА и СУСТАВЫ 
ЦЕНА - 1500 руб.
Препарат настойка-сироп КОРЕЙСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ, 100 мл ЦЕНА - 455 руб. 
Курс - 5 бут.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, СИРОПЫ, МЕД 2014 г., ТРАВЫ (боровая матка, 
марена, красная щетка, астрагал, копеечник), ФИТОСБОРЫ АЛТАЙСКИЕ. НА-
ТУРАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ камни с УРАЛА. РАСПРОДАЖА от 300 руб.
Новинка! МЕДНЫЕ БРАСЛЕТЫ с магнитом - давление, сосудистые заболе-
вания и т. д.
Необработанный ЯНТАРЬ – проблемы с щитовидной железой, зоб. Цены - от 
350 руб.
ОТИКАП, капли ушные. ОТИТЫ, ТУГОУХОСТЬ, ВОСПАЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫЕ. 
ЦЕНА - 350 руб. Курс - 4-8 уп.
МАСЛО АМАРАНТА, в стекле, 250 мл, урожай 2014 г. Содержит СКВАЛЕН (не 
менее 8%). Особенно полезно в комплексной терапии при следующих забо-
леваниях: онкологические заболевания; сердечно-сосудистые (гипертония, 
стенокардия, инсульт, инфаркт и др.); туберкулез; сахарный диабет; гинеко-
логические заболевания; для зрения, мышечная дистрофия; анемия; нару-
шение обмена веществ; дерматологические заболевания (псориаз, экзема и 
др.); восстановление и укрепление иммунной системы; заболевания печени 

(цирроз печени, хронический гепатит, гепатит С и др.); болезни почек; трофи-
ческие язвы, ожоги, и т. д. ЦЕНА - 950 руб. Мин. курс - 4 уп., полный курс - 8 уп.
Бальзам ЕГЕРЬ, 250 мл (г. Барнаул), новый Особенно важен бальзам для лиц 
среднего и пожилого возраста. Дана весьма высокая оценка использования 
бальзама при профилактике многих заболеваний: туберкулезе легких, брон-
хитах, пневмонияи. При острых и хронических заболеваниях печени, кроме 
всего, защищает ее от поражения антибиотиками и другими лекарствами, в 
том числе от действия химиопрепаратов, применяемых в онкологии. А также 
применяется при слабоумие, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и 
прочих нервных заболеваниях, в гинекологии, при заболеваниях мочеполо-
вой системы, простатите, аденоме, импотенции, для нормализации давле-
ния, восстановления после операций, помогает в укреплении иммунитета, 
способствует нормализации обмена веществ, препятствует образованию 
тромбов, стимулирует полноценную работу щитовидной железы и понижает 
содержание холестерина в крови. ЦЕНА - 550 руб. Мин. обязат. курс - 4 уп., 
полный - 8 уп. При покупке 8 шт. получаете плюс 1 шт. в подарок.
Капли для глаз живичные СВЕТОЧ, новый состав, 2014 г. Близорукость раз-
личной степени. Синдром СУХОГО ГЛАЗА. Нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте. Миопический хориоретинит. Диабетическая ретинопатия. 
Центральная и периферическая дистрофия сетчатки. Блефарит. Конъюнкти-
вит. Кератит. Ирит. Помутнение стекловидного тела. Катаракта. В комплек-
сной терапии первичной глаукомы. Мин. курс - 4 уп., полный оздоров. - 8 уп. 
ВНИМАНИЕ! ЦЕНА - 450руб. Прием с бальзамом СВЯТОЧ
Новинка! Крем СИЛАВЕН, 2014 г. Применяется при хронической венозной 
недостаточности1-2 степени, чувстве тяжести, болезненных ощущениях в 
ногах, отечности лодыжек. Ускоряет рассасывание гематом и синяков. Пре-
дотвращает появление сосудистых звездочек при варикозном расширении 
вен и тромбофлебите. ЦЕНА - 395 руб. Мин. курс на 1 месяц - 4 уп. 
Новинка! МАСЛО ЖИЗНИ, 300 мл (смесь масел расторопши, льна, кедра, 
кунжутного, тыквенного и грецкого) 2014 г. Проблемы с сосудами, сахарный 
диабет, антипаразитарный комплекс, проблемы с почками и при более 100 
заболеваний в любом возрасте. ЦЕНА - 695 руб. Мин. курс - 4 бут. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, алтайская, корни, 2014 г. Может применятся как вспо-
могательное средство при заболеваниях щитовидной железы: диффузном 
зобе 1-4 степени, диффузно-узловом и многоузловом зобе, гиперплазии 
щитовидной железы, аденоме щитовидной железы, а также при полипыах, 
кистозахы, в гинекологии, при опухолях различного происхождения.   Цена 
- 395 руб. Мин. курс - 4 уп., полный - 12 уп. Купите полный курс и получите 2 
лапчатки в подарок
Новинка! БОРОВАЯ МАТКА + БАДАН гран Гинекологические заболевания (ад-
нексит, сальпингоофорит, кистоз и поликистоз яичников, спайки маточных 
труб, эндометриоз, миома, фибромиома и т. д.). Диффузная и узловая ма-
стопатия. Профилактика развития онкологических заболеваний. Заболева-
ния почек и мочевыводящих путей (уретрит, пиелонефрит и т. д.). Снижение 
сексуального желания у женщин, нарушения потенции у мужчин. Комплек-
сное лечение мужского и женского бесплодия. Ослабленный иммунитет. 
Профилактика преждевременного старения. ЦЕНА - 225 руб. Мин. курс - 8 
уп., полный - 16 уп.
Мазь болиголова с ионами серебра Мазь болиголова с ионами серебра 
применяется как вспомогательное средство при фиброзно-кистозных обра-
зованиях, мастопатии и аденоме груди, при узловом и многоузловом зобе 

(МУЗ), воспалении лимфоузлов, раке кожи, доброкачественных и злокачест-
венных опухолях различной локализации. Является прекрасным средством 
для рассасывания спаек в послеоперационный период. ЦЕНА - 455 руб. Мин. 
курс - 4 уп.
Новинка! БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл Барсучий жир является почти панацеей от 
множества тяжелых болезней: туберкулеза легких, хронических бронхитов 
(включая курильщиков), затемнения на легких, общего истощение орга-
низма независимо от факторов, некоторых видов астмы, начальных стадий 
силикоза, язв, гастритов. ЦЕНА - 410 руб. Мин. обязат. курс - 3 уп., полный - 6 
уп. СОБАЧИЙ ЖИР, 250 мл  
Новинка сезона! Эликсир-бальзам СВЯТОЧ, 2014 г. Основные показания: при 
нарушении зрения и болезнях глаз (глаукома, катаракта, коньюктевиты), для 
повышения остроты зрения, снижения утомляемости глаз; при повышенной 
светочувствительности; для улучшения работы центральной нервной систе-
мы (развитие и сохранение памяти, шум в голове, шум в ушах, умственное 
переутомление); при аритмии, стенокардии, ишемической болезни; для вос-
становления мозгового кровообращения и т. д. ЦЕНА - 450 руб. Мин. курс на 
месяц - 3 уп., полный курс - 4 месяца 
Новинка! АКТИВАЙС, 250 мл, Барнаул При варикозном расширении вен, забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата; в комплексной терапии хрониче-
ских заболеваний суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных дисков, 
заболеваний связочного аппарата; при ревматических артритах, миозитах, 
плекситах, невралгиях, ушибах, защемлении тройничного нерва. ЦЕНА - 495 
руб. Мин. курс - 3 уп. Количество ограниченно!!!
Новинка! Крем КАМЕННОЕ МАСЛО, усилен. ГИДРОЛАКТИВИН – СОДЕРЖИТ 
КАЛЬЦИЙ 80% - 750 руб. 
Новинка! КЕДРОВИТИН-Р (масло кедра + дигидрокверцетин (лиственница) 
ЦЕНА - 750 руб. Мин. курс - 3 уп.
НИКАФОЛ для МУЖЧИН Показания: острый и хронический простатит, аде-
нома предстательной железы. Увеличивает потенцию, уменьшает застойные 
явления, отек предстательной железы. ЦЕНА - 550 руб. Обязат. курс - 12 уп.
У вас ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА предстательной железы, ПОЛОВОЕ БЕССИЛИЕ, 
больные почки и суставы? Выход есть экстракт! БОБРОВОЙ СТРУИ. Новая 
ЦЕНА - 1900 руб. Курс на 1 месяц - 4 упак. 
Акулий жир и лавр благородный. ШИШКАСТОП, усиленный, большой. При 
длительном применении крем решит проблему «шишек» на больших пальцах 
ног. Новая ЦЕНА - 240 руб. Мин. курс - 4 уп.
Новинка! МАСЛО ОБЛЕПИХИ С КАМЕННЫМ МАСЛОМ. Избавляет от хрониче-
ских заболеваний. ЦЕНА - 490 руб.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ 100%, первый холодный отжим (вручную), 460 
мл. ЦЕНА - 255 руб. Мин. курс - 5 бут.
МАСЛО РАСТОРПШИ 100%, 500 мл – 350 руб. Курс - 4 бут.
СЕМЕНА РАСТОРОПШИ Цена - 120 руб. Курс - 6 пачек.
Гриб АГАРИК бразильский и РЕЙШИ В комплексной терапии опухолевых 
заболеваний (рак, онкология). Убирает метастазы на печени, почках и т. д. 
Доброкачественные новообразования ЦЕНА - 410 руб. Мин. курс - 5-6упак. 
Масло кедровое (2014 г.), кунжутное, облепиховое, тыквенное. Мука льняная, 
тыквенная, кедровая, расторопши, кунжутная (урожай 2014 г.)
ЖИВИЦА кедра (масло), алтайская. Оказывает драгоценную помощь  
ослабевшей сердечной мышце. Отличное средство при сердечно- 
сосудистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеро-
склерозе, гипертонии: снижает уровень холестерина в крови, риск инфар-
ктов, инсультов, облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите.  
Успешно применяется при анемии, при заболеваниях печени, почек, подже-
лудочной железы. Активно применяется при дисбактериозе, хроническом 
колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни, цистите; норма- 
лизует давление; улучшается зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ  
избавляет от изжоги, длительное - от язвы желудка и двенадцатипер-
стной кишки и т. д. Цена - 495 руб. Мин. курс - 3 уп. ЖИВИЦА с сабель- 
ником – 490 руб. Новинка! ЖИВИЦА с алоэ Проблемы с желудком, кишеч-
ником и поджелудочной. Цена - 490 руб. Мин. курс - 3 уп. ЖИВИЦА,  250 мл 
(2014 г.) - 985 руб. СИБИРСКАЯ ЧИСТКА, 250 мл (2014 г.) - 1050 руб. Курс - 3 
уп.
ТАЛКАН, пророщенные семена ОВСА, 500 г Проросшие семена - продукт 
для здоровья на вес золота. Хроническая усталость, кожные заболевания, 
заболевание почек, 100 % очищение кишечника и сосудов. Раздражитель-
ность, повышенное и пониженное давление, лишний вес - обычное начало 
серьезных проблем со здоровьем. Отличное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ. 
ЦЕНА - 285 руб. Мин. обязат. курс - 4 уп., полный - 8 уп.
ГРИБ ШИИТАКЕ, 2014 г. ЦЕНА - 400 руб. Мин. курс на 1 месяц - 5 уп.
Новинка! Бальзам ЛЕСНОЙ с селеном (аналог «Десятисила») Цена - 450 руб. 
Курс на 1 месяц - 4уп.    
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100% ЦЕНА 5 г - 150 руб. Мин. курс - 10 уп.
МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ГЕМАХОЛ И ПАНТОГЕМАТОГЕН, ЭСВИЦИН - 280 
руб., ШАМПУНИ, бальзамы, СОЛЯНКА ХОЛМОВАЯ ПЕЧНЬ - 135 руб. АБИСИБ-
ИММУНИТЕТ Цена - 650 руб. 
У НАС МНОГО НОВОГО. БОЛЕЕ 4000 наименований. СОВЕРШИТЕ ПОКУПКУ на 
3800 руб. и получите в подарок ДИСКОНТНУЮ КАРТУ 

ЗДОРОВЬЕ ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ!!! г. БАРНАУЛ 

Бад. Не является лекарствеННым средством

Выставка состоится 9 октября
 г. ЧЕБОКСАРЫ с 10.00 до 15.00 в ДК АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА

ВЫРЕЖИТЕ РЕКЛАМУ, принесите и ПОЛУЧИТЕ в октябре СКИДКУ 20 % 
ВНИМАНИЕ только в ОКТЯБРЕ скидка по дисконтной карте 23%

 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. НАШ тел. 8 (3852) 60-86-91,  с 9.00 до 20.00
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

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 телевизоров на дому............................ …89023273034
Ремонт TV. Стаж 20 лет .................................... …89033224782
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. быт. хол-ов. Стаж 24 г. Бывший специалист 

Гладкова. Выезд в районы. Гарантия......................…379686
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ......................... …89276690706

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

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, Аrdо, Bosch, Ariston, Indesit ......…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

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 м. Керамблоки, фунд. 

блоки, горбыль. Доставка .............................. …89033795258
Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 

бой кирпича. Низкие цены ............................. …89278428824
Асф., песок, чернозем, ОПГС, бой кирпича ...............…290238
Бетон (ГОСТ). Доставка. 2500 р./куб. м ......................…293332
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ........................... …89176689688
Бетон, щебень, песок ...................................................…443738
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ........... …89033458677
Гаражные ворота, 2,20х2,50 ............................. …89176710507
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем .................…228931
Гравмасса, песок, навоз. Доставка ................. …89176607927
Гравмасса, песок, чернозем. 2-30 т ................. …89373866256
Гравмасса, торф, песок. Дешево ................................…388418
Гравмасса, щебень, песок. Доставка .........................…484429
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. 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
Бани, дома, дачи, беседки, заборы под ключ. 

Бетонные, кровельные работы и электромонтаж. 
Монтаж системы отопления. Установка сантехники. 
Обшивка балконов и утепление ................... …89176542926

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

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

Пенсионерам скидка. Подробности по тел .............…683571
Ванная, туалет под ключ ................................... …89876772153
Ванная. Плитка. Сантехника ............................. …89278681337
Ванная под ключ ...........................................................…449710
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ......... …89278693388
Ванная под ключ, плитка, сантех ..................... …89373895630
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................ …89276688542, 388542
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ................. …89033452925
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 сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен ............................................ …89278565224
Все виды отделочных работ .............................. …89033582060

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

Все виды ремонта. Недорого .......................................…365579
Выравн-е, шпатл, обои. Опыт, жен .................. …89196635069
Выравнивание, шпатлевка, обои..................... …89876746950
Гипсокарт-ные работы. Электрик ................... …89083009410
Гипсокарт. работы любой сложности .............. …89875765196
Гипсокартон, плитка, сантех-ка, эл-ка ............ …89373826926
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 сантехники, труб, душевых кабин ..................…374316
Замена труб (отопления, водопровод, канализация). 

Подбор материала. Гарантия ...................................…460052
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, 

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

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

Замена труб. Полный сервис. Гарантия .....................…387073
Каркасные дачи, бани. Недорого .................... …89279988271
Кольца колодезные. Доставка. Установка .................…293332
Кровельные и отделочные работы .................. …89030632425
Кровельные работы .....................................................…445948
Кровельные работы. Гарантия ........................ …89278529117
Кровельные работы. Отделка. Сайдинг ......... …89876710273
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы .............…372131
Ламинат. Линолеум. Недорого ......................... …89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы............... …89061308844
Ламината, линолеума настил и др ..............................…670256
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ........... …89176614511
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы .......... …89278607155
Линолеум, ламинат. Мастер на час ................. …89196723011
Монтаж отоплений в частных домах ................ …89198579039
Натяжные потолки ............................... …89061324020, 385807
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

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

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

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

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

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

Обои, выравнивание, потолки .......................... …89603090841
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, 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
Отделка квартир, домов, бань, саун ...........................…382123
Отопление, водопровод. Частные дома .......... …89176579985
Отопление, водопровод, канализация в частном 

доме. Подбор и доставка материала............ …89061346882
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ................ …89003336489
Плиточник, сантехник. Опыт ............................ …89033796216
Плиточник-облицовщик. Опыт ....................... …89613388748
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия .........…767633
Плиточник-сантехник. Электрик .................... …89061328692
Плиточник. Опыт работы .................................. …89875785728
Плотник, плиточник, сантехник ...................................…449710
Плотник, бани, крыши, сайдинг ....................... …89196581945
Плотник. Гипсокартон. Отделка ....................... …89876710273
Плотники. Все работы ....................................... …89373722435

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

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

Ремонт, отделка кв-р, офисов, дома ............... …89022884808
Ремонт квартир .................................................. …89063820532
Ремонт квартир и офисов ................... …89674702392, 362392

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

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

Ремонт квартир, офисов ..................... …89176675008, 213719
Ремонт квартир. Недорого ...........................................…486163
Ремонт квартир. Опытная бригада .............................…485100
Сантехник. Замена, установка ......................... …89674717451
Сантехник. Сварка. Недорого .......................... …89373945774
Сантехника. Сварка стальных труб ................. …89196670890
Сантехника. Все виды работ ............................ …89196656503
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ................…385208
Сантехнические работы ..............................................…670256

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

Сварка и др. в полевых условиях ................................…670324
Сварщик, сантехник. Замена труб и сантехники. 

Работа с любым материалом ........................ …89033455567

Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ............. …89379503355
Строительные работы всех видов ................... …89033575787
Строительство. Все виды. Недорого............... …89278664088
Строительство каркасных домов ...............................…211911
Укладка, ремонт полов всех видов .............................…449710
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ...........................…482937
Фундаменты под дома, бани. Гарантия .....................…382123
Шлифовка полов: паркет, доска. Лак .............. …89051991839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ................................ …89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ......................... …89373759902
Электрик. Профессионал ................... …361213, 89674701213
Электрик. Все виды работ от А до Я ............... …89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .................... …89877601923
Бытовой мастер на дом: электрик. 

www. domhelps. ru ......................................................…212674
Замена проводки. Электрик ............................. …89530190234
Замена электропроводки. «ДомоСвет» ....... …386864, 766464
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. Люстры, розетки, штраба ............... …89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .........................…460307
Электрик. Стаж 24 г. 4 гр. допуска .................. …89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..............…212789
Электрика. Все виды работ. Недор ................. …89373780101
Электромонтаж. Электрика. Кач-во ..........................…445401
Электромонтаж любой сложности .................. …89373850557

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

Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................…389195
Бани, сауны по финской технологии ................ …89373797100
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, грунт. Дешево ..................................…388418
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, песок, 

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

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

Ремонт, сборка корпусной мебели................... …89603052667

Стройматериалы. Опт, 
розница. Доставка 378819

Шкафы, кухни, детские, прихожие ..............................…486494

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННыМ В РУБРИКе УСЛУГАМ 

ИМеюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НеОБхОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПеЦИАЛИСТА
Массажист. Антицел., оздоров., релакс .......... …89276653134
Наращ. волос. Ресниц  и Shellac от 300 р ................…370603
Парикмах. услуги. Выезд на дом ..................... …89196510477
Профессиональный массажист (все виды) Буранов 

Расул. Выезд на дом ...................................... …89033451387
Свадебные прически и макияж ........................ …89379577791
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Наращивание ресниц,ногтей. Ирина ............... …89876609452

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики. Все виды услуг. Авто. Без вых ..................…381908
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..........................…380424

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки  ЧР, 
РФ. «Газель», 5 мест, тент, 14 м3 .........................…388520

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

Авто + грузчики. Город. ЧР, РФ. Без Вых ...............…210437

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ......................................…213600
Грузчики - 250 р. Авто - 350 р. Звоните! ......... …89373772409
ГАЗ-3309, манипулятор, борт 5 м, 5 т .........................…372306

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

«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ .................. …89176523684
«Валдай» открытый, 5 т, дл. 6,2 м .................. …89613470523
«Газель», 5 м, 23 м3. Документы ..................... …89603021609
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ...................…446101
Mercedes. РФ, ЧР, до 2 т, 11 м3, дл. 3,30 ........ …89176778921
Авто + грузчики .............................................................…382593
Авто, грузчики. Квартирные переезды .......................…365955
Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков ...................…292969
Вывоз мусора + грузчики .................................. …89373866256
Вывоз мусора. Самосвал .................................. …89176784908
Вывоз мусора. Самосвал. Дешево .............................…388418
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .........................…217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест ............................... …89603037797
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ..................... …89278474650
«Газель», 2,5 т. Фургон. ЧР, РФ ....................... …89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого .... …89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 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
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…360910
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................…372514
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
Кран-манипулятор .............................. …89003338088, 296555
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

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

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

Готовый бизнес (действующее кафе) 950 тыс. руб. 
в центре города .........................................................…443876

Готовый бизнес (действующий шиномонтаж), есть 
стоянка. Недорого. В центре города ............ …89176545551

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, фотосъемка. Недорого ...................................…684563
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-баянист. Видео, фото ......…312400
Акт. Мила поющая. Уяв. Свадьбы, юб. на чувашс. 

и рус. Видео. Сайт: mila21.ru ......................... …89373756378
Активный ведущий, DJ. Недорого ................... …89022491343
Ведущая + DJ. Весело, недорого ..................... …89373806622
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...................................…384692
Ведущая, видео, фото. vk. com/xpjon ............. …89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело .................... …89279924925
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ................... …688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ......................…631579
Диджей, баян ..................................................... …89196793721
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ................... …89176526400
Музыка, тамада, видео ....................... …631557, 89176651093
Поющий тамада, DJ. Выгодно .......................... …89050290674
Тамада, двуязычие .............................. …89613463067, 379216
Тамада, музыка, видео .................................................…366072
Тамада, песни, игры - будет весело ................. …89033894707
Тамада. Музыка. Опыт ........................ …512257, 89051990933

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 .......................................................…374731
Обшивка балконов, дач. Лестницы .............................…377497
Обшивка балконов. Недорого .......................... …89603117766
Обшивка вагонкой, установка рам .............................…680353
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ................…378419

ПВХ-подоконники, откосы 
по индив. размерам. Доставка 378819

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
Утепление и ремонт окон ............................................…461461
Утепленные балконы под ключ ....................... …89279988271

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Передержка животных. Стрижка .................. …89033468272
Котят, 3 мес., гладкошерстные. Отдаю ......................…684571
Красивые котята срочно ищут дом .................. …89063800077
Милого котенка добрым людям........................ …89278501743

ЗНАКОМСТВА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 10 окт. 

в кафе «Панорама»........................................ …89050291285
Вечер знак-в в «Арарате» 11 окт. .................... …89603126727

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Магазин + бизнес. СЗР. 12,5 млн руб. ............ …89093015031
Срочно продаю рабочий мебельный цех ........ …89276670537

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................…444146

Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ..........................…210119
Квартиру. СЗР, центр. Без посред................... …89176658298
Квартиру 1,2,3-комн. за наличные ..............................…363228
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ................... …89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре ....................................…387563
Комнату, квартиру. Без агенств ....................... …89276672910

ПРОДАЮ
2-, 3-комн. кв. Марпосад от 730-1130 т. р. .................…370343
2-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» ............... …89613457586

2-к. кв. 40 м2. Кукшумская, 7, этаж 2. 
Собственник. Срочно .......... …89530117464, 89278419377

3-к. кв., 60 м2,1560 т. р.За «Метро» ................ …89613457586
3-комн. кв. А. Королева, 13. Индив. отопл .................…378701

Бокс гаражный, офис (трасса М7). 1700 т. р.
Собств ........................................................................…370238

Дачу, 5,2 сотки в СНТ «Заовражное», СЗР ..... …89196557016
Дачу, 3 сотки, КС «Юбилейный» ...................... …89279944700
Зем. уч-к 15 сот. в Синьялах под строит. продаю. 

5 км от г. Чебоксары. 600 т. р. ...................... …89276675522
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
Комнату (полугостинку), 18 кв. м. 3/5 кирпичный дом. 

Вода в комнате. Торг ..................................... …89373779839

СДАЮ
1- и 2 комн. кв-ру в центре и НЮР ...............................…460456
1-комн.  кв-ру в центре ...................................... …89022871399
1-комн. квартиру в СЗР ..................................... …89278587224
2-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-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. НЮР. Часы, сутки. Сот .............................…673221
2-к. кв на часы, сутки. СЗР ..........................................…211803
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-комн. квартиру. Срочно ............................ …89170788887
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

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

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

Зайцева», ИЗО. НЮР............. …89279925817, 89278624083
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
Нейропсихолог. Помощь стойконеуспевающим 

детям ..........................................................................…688666
Подготовка к школе. Индивидуально .........................…446932
Репетитор по рус. яз. ЕГЭ, ГИА ....................... …89276653439
Репетиторы, психологи, логопеды .............................…688666

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
Нераб. холод-ик не старше 10 лет ................... …89613447035
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев ................ …89520290000
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
Пальто зимнесезонное. Молодежное .............. …89373863637

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники. столы, 

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

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

Любой мелкий ремонт. Аккуратно ................... …89083098041
Экологическая уборка жилья. Покос травы. 

Спиливание деревьев. Перекопка земли. Хоз. 
работы ............................................... …541364, 89196562907

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская юридическая ассоциация. Суды. 

Споры по ДТП. Консультации беспл ...................…499101

Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) ............. …228711, 215344

Адвокат, юристы. Беспл. консультации ..................…216633

Адвокат. Стаж 30 лет ................ …89033576593, 89373721903
Арбитраж, ДТП, расписки, наслед., семейн., споры 

в судах, пред-во. консультация ..................... …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». Земельные споры. Признание права 

собственности и аренды ...........................................…380016
Юр. услуги Недорого. Профессионал ............. …89278500763
Юридическая  фирма «Фабий». 20 лет. 

Профессионально. Пр-т Ленина, д. 7 ....... …626215, 641865
Юридические, риелторские. Гарантия ............ …89083001112
Юридические услуги ..................................... …362515, 363828
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов .................…370153

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

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»

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
Уборка квартир, мытье окон ............... …89033582104, 442104

РЕМОНТ ОБУВИ
Все виды ремонта обуви, в том числе замена верха 

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

ОХРАНА
Частная охранная организация примет объекты 

недвижимости под охрану ........................................…404011
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Автомойщик 
Шиномонтажник

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

89603010665

Автослесарь С о/р. В авторазбор 
в НЮР 89276678683

Автослесарь С опытом работы 380064, 
89276680064

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

Администратор 
Охранник в ФОЦ

Ежедневные 
выплаты от 900 руб. 
на руки

89656806632

Активный 
менеджер 
по продажам

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

640613

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

Арматурщики 
Плотники 
(монолит) 
Монтажники 
ЖБ и СК

89176753939, 
380359, 
380354

Бетонщики 
Монтажники 
Шлифовщики 
Разнорабочие

В ОАО «Газпром 
Ставрополье» 
З/п от 42 т. р.

89276675038

Бухгалтер 
Администратор 
Официанты

89877396416, 
344000

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

ООО «Зоосервис» 409480

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

Водители
В автотранспорт-
ную компанию. Г/р 
5/2, 2/2. З/п 25 т. р.

621226

Водитель кат. Е ЕвроМаз, IVECO. 
Межгород 89033220207

Водитель 
погрузчика 
Контролер КПП  
Монтер пути  
Стропальщик 
Грузчик 

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

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

Врач-стоматолог-
терапевт
Ортопед

В мед. центр 639332

Грузчик-
комплектовщик На оптовый склад 210580

Вакансии Описание Контакты

Грузчик-
комплектовщик

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

89176533536

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

Грузчики-
комплектовщики Г/р 5/2. З/п 16 т. р. 222324

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

Журналист-
рерайтер

Требуется на сайт 
«PRO Город» 
для написания 
уникальных статей. 
В/о, ответственный 
подход к делу 
и опыт работы 
в журналистике 
обязательны

89176531166

Каменщики 
Монолитчики В МО. Вахта 89625997773

Кассиры Без о/р. Г/р 5/2, 
2/2. З/п 18 т. р. 376325

Комплектовщик 
Грузчик

Ежедн. выплаты 
от 1000 руб./смена 89603010665

Комплектовщики Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 23 т. р. 376325

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

89033458657

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

Кухонный 
работник 
Горничные

Без о/р. Г/р 1/2, 
1/3, 2/2. Ежедн. 
расчет от 900 р.

216720

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

562414
Мастера 
по фелтингу Работа на дому. 89278615566

Мебельщик Возможно обучение 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

Вакансии Описание Контакты

Мерчандайзер
На электро- и бен-
зоинструменты. 
З/п 18 т. р.

222324

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

Монтажник систем 
вентиляции 
Слесарь КИПиА
Слесарь 
по ремонту 
подъемно-
транспортного 
оборудования

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

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

Охранник ЮЗР, маг. «Вкус»

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

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

89876722949

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

Посудомойщики 
Уборщики 
Дворники
Грузчики

89656899511

Продавец В отдел хозтоваров 418280

Продавец-кассир

В продовольст-
венный мага-
зин в НЮР. З/п 
14000 р., г/р 2/2

686828

Продавец-
консультант В салон белья 89196720936

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

Продавец-флорист Обучаем. З/п 
от 12 т. р. 218018

Продавцы Г/р 2/2,5/2. 
З/п 17 т. р. 89674722892

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

Промоутеры 
Распространитель

Подработка 3-4 
часа. Ежедневно 
от 700 руб. 

89033468586

Рабочие 
по комплекс. 
уборке

З/п 6-13 т. р. 89278685751

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

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

Разнорабочий

Производство/
стройка. Г/р 2/2, 
5/2. Ежедневно 
от 1200 руб.

89623216720

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

Расклейщики 
объявлений 89051979494

Вакансии Описание Контакты

Риелтор З/п 50 % от сделки 
+ оклад 444146

Слесарь-сварщик 
Разнорабочие 
Электрик

З/п от 20 т. р., пн.-
пт., с 8 до 17 ч. 89176596999

Сотрудник Работа на 
телефоне, 17 т. р. 89176731995

Сушист 
Администратор

С о/р. Г/р 2/2. 
З/п 15-25 т. р.

89033224852, 
89871225588

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

550598

Токарь
Фрезеровщик
Механик (в тран-
спортный цех)
Электрога-
зосварщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Уборщик(-ца) На 2-4 часа. 
З/п 8 т. р. 224735

Упаковщики
На производство 
кондит. изделий. Г/р 
5/2, 2/2. От 17 т. р.

488657

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

Фасовщики Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 15 т. р. 89276676325

Фасовщики(цы) 
Упаковщики(цы)

Кондит. фабрика. 
Подмосковье. 
Прожив., пит. 
З/п до 45 т. р.

375038

Финансовый 
консультант 89656815663

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

213451

Швеи На ремонт одежды 361218

Швеи Срочно. С опытом 
работы 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

Штамповщик 
Сварщик 
на машинах 
прессовой сварки 
Токарь
Оператор м. р. 
станков

Можно учеником 395913

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

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

621226

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

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

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт............................. …89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 31.10.2014).

Подробности по тел........................................ …89613430306

Ремонт любой сложности. Недорого.......................…216360

Мастер по ремонту ПК ....................................... …89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков ........................ …89030630100
Компьютерные услуги на дому ....................... …89623216360

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Быстро и качественно. Выезд 
на дом. Акция. Подробности 

по телефону ..............................…211842

Алексей - компьютерный мастер ..................... …89613430100
Дешево. Ремонт и настройка ......................................…216366
Иван - ремонт ПК ............................................... …89674705662

Полный спектр комп. услуг: очистка, настройка, 
ремонт, удаление вирусов .......................... …89623215521

Удаление вирусов. Настройка Windows. Установка 
программ, драйверов ..................................... …89613430123

Качественный ремонт компьютеров ..........................…213271
Комп. помощь. Скидки. Подробности по тел . …89623216366
Быстрый рем., настройка комп-ов ................... …89603002444

Компьютерная 
помощь с выездом 
на дом. Настройка 
нового компьютера 
или ноутбука. 
Чистка зараженного 
компьютера от вирусов. 
Установка качественной 
антивирусной 
программы 89674705701

«ServiceComp». Ремонт комп-
ов и ноут-ов. Ремонт мониторов 
и ЖК ТВ. Установка и настройка 
Windows. Установка программ 
и драйверов. Поиск и удаление 
вирусов. Заправка картриджей. 
Обслуживание организаций. 
Гарантия, скидки, выезд 
0 руб. Подробности по тел. 441431

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

Диагностика Рем. ПК, ЖК, принтеров. Удал. вирусов. 
Заправка картриджей на месте .................... …89373781415

Компьютерная настройка, ремонт .................. …89875787473

Компьютерная помощь. Недорого ................ …89176605305

Компьютерные услуги от 50 руб. .................... …89613432526

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

Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатно. Гарантия ....................... …89613798231

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Семейный психолог. Диагност. бесплатно. 

Подробности по тел...................................................…483211

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е. Диагност ................. …89053472501
В будущее, загляну по картам и фото. Помогу 

быстро и выгодно продать (купить); решить 
проблемы в любви, семье, здоровье, работе, учебе, 
бизнесе, торговле, судах, сделках, конфликтных 
ситуациях ........................................................ …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
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. 
Пр. 9-й Пятилетки 18/2, рядом с кафе «Сова». Ждем вас!

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 



Ответ будет опубликован в № 41 (216).
Ответ прошлого сканворда - разведка.
Первой ответ прислала Ирина Макарова.
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+)



Беженцы с 
Украины хотят 
вернуться 
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Фото из архива «Pro Город»

Судороги и остановка дыхания - с такими симптомами 
поступают молодые люди в больницу (16+) стр. 12-13

15 человек отравились 
неизвестным веществом

Изобретение 
чебоксарца 
вошло в пятерку 
лучших 
в России (0+) стр. 12

Участница 
«Битвы 
экстрасенсов»: 
«Дар появился 
в 25 лет» (6+) стр. 2
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Крестина 
Дедушкина
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Василиса Шатунова 
рассказала, откуда 
у нее появился дар 
ясновидения 

С 20 сентября стартовал новый 
сезон передачи «Битва экстрасен-
сов». Участниками шоу стали из 
разных городов 12 человек, назы-
вающих себя ясновидящими. В их 
число также вошла наша земляч-
ка Василиса Шатунова. 

По словам участницы из Че-
боксар, дар ей достался от пра-
бабушки Матрены. «Она пред-
сказала, что у меня проявятся 
необычные способности в 25 лет, 

- делится Василиса. - В этом воз-
расте я стала видеть сущность 
людей через их глаза, научилась 
расшифровывать знаки».

Также прабабушка пред-
сказала Василисе и ее участие в 
битве. «Она предвидела, что за-
пустят проект, где будут бороться 
маги и колдуны, и что я стану его 
участницей, - продолжает девуш-
ка. - Поэтому я написала заявку 
на кастинг «Битвы экстрасенсов».

На отборочном этапе де-
вушка достойно прошла испыта-
ние. Василиса Шатунова сумела 
распознать, кто спрятан за шир-
мой и, будучи в маске, правиль-
но описала человека. «Несмотря 
на страх, было интересно прове-
рить себя в таком крупном проек-
те, - говорит Василиса. - У меня не 
такой большой опыт, но все же я 
увидела, например, что «человек 
Х» - женщина со светлыми воло-
сами». Ею была певица Натали 
(прим. редакции).

По словам нашей землячки, 
во время испытаний ей являлись 
образы, которые она описывала. 
«Использую свой запас энергии, 
ощущения, - продолжает Васили-
са. - Но иногда бывает тяжело на-
строиться. В основном, из-за вол-
нения. К тому же не всегда дают 
много времени на подготовку».

Участие Василисы в «Битве экс-
трасенсов» стало сюрпризом даже 
для ее родственников из Чебок-
сар. «Мы не ожидали ее увидеть в 
передаче, - делится Екатерина Аб-
рамова. - Для нас это полная нео-
жиданность и приятное событие».

Сама Василиса не спешит про-
гнозировать финал битвы. «Съем-
ки еще идут, рано говорить о фи-
налистах. Я только начинаю рас-
крывать в себе способности и верю 
в хороший результат».

Скриншот видео програм-
мы «Битва экстрасенсов»

Антонина Ситникова за кадр не-
дели (страница 2) - 150 рублей;

Виктория Павленко за новость о 
вынужденных переселенцах из Ук-
раины  ( старница - 3) - 500 рублей.

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

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

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

на пустыре

Кадр недели #pg21 (0+)

Антонина Ситникова: «Не-
давно гуляла с ребенком в 
Венгерском квартале. За-
метила в одном из дворов 
странный объект - лестни-
цу в никуда. Как выясни-
лось, она появилась еще 
тогда, когда строились но-
вые дома. Ступеньки начи-
наются от внутридворовой 
дороги и заканчиваются 
на пустыре. Интересно, 
для кого установили эту 
лестницу?»

Фото Антонины Ситниковой

Хотят ужесточить контроль за 
свадебными кортежами (0+)
В понедельник, 29 сентября, 
на общегородской планерке в 
администрации столицы Чу-
вашии обратили внимание на 
нарушения правил дорожного 
движения свадебными корте-
жами. «Водители шумят. Следу-
ет ужесточить над ними контр-
оль, - заметил глава Чебоксар 
Леонид Черкесов. - Отныне в 
ЗАГСах молодоженам вместе с 
приглашением на регистрацию 
брака будут вручать памятки, 
как вести себя на дорогах».

Карикатура Владимира Коновалова 

Гимназия № 6 вошла 
в топ-500 школ России (0+)
На сайте Минобрнауки Рос-
сии размещен список 500 луч-
ших школ страны. «Туда по-
пала гимназия № 6, - сообща-
ют в администрации города. 
- Также она вошла в список 200 
образовательных учреждений, 
обеспечивающих высокие воз-
можности развития талантов 
учащихся».

Налоговая ответит 
на вопросы жителей (0+) 
ИФНС России по Новочебок-
сарску проводит дни откры-
тых дверей для налогопла-
тельщиков. «В субботу, 25 
октября, с 09.00 до 18.00 спе-
циалисты ответят на вопросы 
горожан и подробно расска-
жут о работе онлайн-сервисов 
ФНС России», - сообщают в на-
логовой инспекции.

В Новочебоксарске по проезду Энергетиков, 8, 
открылся магазин «Цветы». Магазин осуществляет 
доставку цветов, создание композиций, а также 
продажу свадебных букетов, горшечных растений, 
семян и удобрений. Вас приятно удивит розничная 
продажа по оптовым ценам. Телефон 8-917-679-
37-33. �

Фото Дарьи Ширяевой

Открылся магазин (0+)

!  Народная новость (6+) #pg21

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 6 октября, 
с 12.00 до 13.00 в редак-
ции «Pro Город Новоче-
боксарск» пройдет пря-
мая линия с заместите-
лем директора компании 
«Мир мебели» Еленой 
Акишиной. Она расскажет 
о видах матрасов и посо-
ветует, как их правильно 
выбрать.
Об этом и многом дру-
гом вы сможете уз-
нать, позвонив по те-
лефонам: 77-81-11 и 
36-52-62, а также при-
слав вопрос на номер 
89674704262 или на 
электронную почту 
rednov@pg.21.ru. �

Фото Елены Загорской

Елена Акишина 
ждет ваших вопросов 

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Йошкар-
Ола», у них в этом году проводился 
кастинг на участие в шоу «Битва 
экстрасенсов». Но все 10 
желающих его провалили.

+5 +10
Четверг 

9 октября

+4 +8
Среда 

8 октября

+3 +5
Понедельник 

6 октября

-1 +7
Вторник 

7 октября

+4 +11
Пятница 

10 октября

+7 +9
Суббота 

11 октября

+6 +10
Воскресенье 

12 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Наша землячка участвует 
в шоу «Битва экстрасенсов» 

Есть мнение
 - Считаю, что экстрасенсы - это шарлатаны, которые просто хоро-
шие психологи, - говорит скептик Алексей Ласточкин. - «Битва экс-
трасенсов» - наигранное шоу, которое обманывает телезрителей. 
Не смотрел его и людям тоже не советую это делать.
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В Чувашии с  9  по  11 октября пройдет между-
народный форум «Россия - спортивная держава». 
В преддверии этого события мы провели опрос в 
нашей группе vk.com/progorod21 и узнали, какой 
вид спорта сейчас популярен в Чувашии. 

Инфографика Надежды Барановой

Большинство горожан 
предпочитают футбол (6+)

*Проголосовало 1 317 человек

17,5%

27,1%

17,1%

12,1% 5,6%

5,1% 2,3%

1,3%

Футбол
Единоборства

Легкая атлетика

Другое
Хоккей

Плавание
Биатлон

Теннис

Какие виды спорта, на ваш взгляд, популярны в Чувашии?

ПРО НОВОЧЕБОКСАРСК

27,1%27,1%

ЕдиноборстваЕдиноборства

акие виды спорта, на ваш взгляд, популярны в Чувашии?

12,1%12,1%
ДругоеДругое

6,9%
Велоспорт

4,9%
Баскетбол

!  Народная новость (6+) #pg21

Алена Иванова

Некоторые семьи 
хотят уехать

Часть украинских беженцев, 
находящихся на территории 
России, в том числе и в Чува-
шии, стали возвращаться к 
себе на родину, в Донецкую 
и Луганскую области. Одна 
из причин - ранее объявлен-
ное перемирие на Украине, 
другая - не совсем комфорт-
ные условия проживания 
в России и большая ставка 
налога, которую приходит-
ся платить устроившимся 
работать украинцам.

Так, семья украинки 
Виктории Павленко мечта-
ет вернуться в город Киров-
ское. «В июле с детьми при-
ехала в Чебоксары, - делит-
ся она. - Снимаем квартиру 
за 10 тысяч рублей с семьей 
сестры. Работаю в детском 
саду. Денег не хватает. Обе-
щали платить 7 тысяч, но 
ведь с этой суммы еще вы-
читают подоходный налог 
30 процентов. Остаются 
копейки!» 

Ранее в соцсетях писали, 
что беженцам выплачива-
ется определенная сумма на 
проживание. Но в админи-

страции города сообщили, 
что никто никому ничего не 
выплачивал. «Многие дума-
ют, что мы получаем по 800 
рублей ежедневно, но это не 
так! Спасибо, что помог ли 
собрать детей в школу, пи-
таются они тоже бесплатно. 
Но все же жить здесь нам не-
просто», - говорит Виктория. 
 
Волонтер Красного Крес-
та Татьяна Толстова говорит, 
что в Чувашии около 70 про-
центов беженцев хотят уе-
хать на Украину. «Некото-
рые уже вернулись, однако 
кое-кто снова просится в 
Чувашию, так как конфликт 
продолжается», - сообщает  
Татьяна. 

Украинка Виктория Пав-
ленко сообщила, что уже в 
октяб ре-ноябре собирается с 
семьей вернуться на родину.

Фото Елены Загорской

Украинка: «Молю Бога о мире 
на родине, чтобы вернуться туда»

Виктория Павленко: «В Кировском оста-
лись родители, за которых переживаем»

Кстати
  - Выплаты в пользу иностранных граждан облагаются 
по ставке 30 процентов, - сообщают в налоговой служ-
бе. - И только для высоко квалифицированных работ-
ников она составляет 13 процентов, как и для тех, кто 
проживает в России от 183 дней в течение года.

 Комментарии 
пользователей сайта
pg21.ru: 

Дарья: «...им, по сути, 
никто ничего не дол-
жен... Могли бы и вовсе 
границу запретить пе-
ресекать, тогда бы их 
свои же и расстреляли!»

Евгения: «Была я там, 
где остановились бе-
женцы... Одежды много, 
телефоны, ноутбуки хо-
рошие, которые не каж-
дый купить сможет».

Анна: «Не дай Бог по-
пасть в такую ситуацию. 
Но! Если вас приняли с 
распростертыми объя-
тиями, дали кров, рабо-
ту, детям школы, сады, 
нет повода жаловаться».
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Водители маршруток не 
объявляют название оста-
новок. Особенно тяже-
ло тем, кто едет стоя.

На улице Первомайской, 
27а разбирают здание. Ря-
дом детская площадка, на 
которой играют малыши. 

Около подъездов по улице 
Молодежной, 3 нет ска-
меек. Пожилым и пенси-
онерам негде присесть.

Со стороны улицы Совет-
ской на стадионе школы 
№3 срубили кустарники, но 
до сих пор их не вывезли.

Во втором классе в одной 
из школ по бульвару Зеле-
ному сложная программа 
по английскому языку.

Скамейки на Соборной 
площади неплохо было 
обновить и покрасить.

Возле дома №5 на ули-
це Коммунистической 
редко стригут кусты. 
Вокруг все обросло.

По Первомайской, 33 
после замены труб не сде-
лали планировку. С детьми 
ходим по проезжей части.

Некоторые водители 
пригородных маршруток 
нарушают ПДД: превыша-
ют скорость и не уступают 
на второстепенной дороге.

В одной из школ нет 
охранника и по кори-
дорам гуляют коты.

По бульвару Гидростро-
ителей полотенцесуши-
тель не работает с мая.

В городе нашествие 
клопов. Никакими спо-
собами пока не удает-
ся от них избавиться.

В одной из школ горо-
да родителей попроси-
ли сдать деньги в фонд  
учебного заведения. 

На набережной устано-
вили новые беседки. Но 
почему-то без крыш. А как 
же прятаться от дождя?!

В Ельниковской роще 
карусели в ужасном состо-
янии: ржавые и скрипят. 
Страшно катать там детей.

Письмо читателя (6+)
Возмущена тем, как без-
образно ездят многие 
водители, не соблюдают 
скоростной режим! Так, 
вечером 25 сентября еха-
ла домой на маршрутке 
№ 270. На посту ГИБДД 
водитель поторопился и 
выехал на главную дорогу, 
практически сравнявшись 
с иномаркой, которую 
должен был пропустить. 
Тем самым создал аварий-
ную ситуацию и рискнул 
жизнью пассажиров!

Алена Яковлева
 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+)

?Купила на рынке кар-
тошку. Она оказалась 

внутри гнилая. Обменяла, 
но и во второй раз то же 
самое. Должна ли сельхоз-
продукция проверяться?

- Мы проводим пла-
новые рейды по колхоз-
ным рынкам республики, 
- комментируют в Управ-
лении Россельхознадзора 
Чувашской Республики. - 
Продавцам предоставля-
ются сертификаты на про-
дажу овощей, в том числе 
и на картофель. Но для 
чувашской продукции 
сертификаты не требуют-
ся. Наша почва не на ка-
рантине. О поступлении 
товара из других регионов 
нам сообщают.

Фото из архива «Pro Город» Картофель изнутри начал загнивать

?  Последние два меся-
ца исправно вносила 

плату за посещение ре-
бенком детского сада.  Но 
компенсация до сих пор 
не поступила на карточку. 
Слышала, что ее совсем 
отменили. Правда ли это? 

- Нет, компенсация 
будет возвращаться по-
прежнему, - поясняет за-
меститель начальника 
отдела образования ад-
министрации Новочебок-
сарска Антон Ширшов. 
- Изменения касаются 
работников дошкольных 
учреждений. С 1 октября 
они освобождаются от ро-
дительской платы. Ранее с 
таких сотрудников взима-
лась плата, а 20 процентов 
возвращались на руки.

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Ольга Антонова, переводчик, за 
чтением немецких журналов

#Утро Как правило, мой день начинается с ароматного 
кофе и чтения немецкой периодики. Вот и сегодня утром 
читаю новые журналы из Германии, которые мне недавно 
привезла моя подруга. 

#Работа Долго работала преподавателем в вузе. Потом 
решила развиваться дальше. Когда представилась воз-
можность поработать переводчиком, согласилась и не 
прогадала. Сейчас мой график расписан до февраля сле-
дующего года. Работаю в Чувашии и за ее пределами. 

#Курьезы В Германии много диалектов. Помню, когда 
беседовали с одним из немцев, я не понимала его. Каза-
лось, что он говорит на другом языке. Тогда я обращалась 
к другому немцу, который говорил на литературном не-
мецком. Он успокаивал: «Не переживайте, я его тоже не 
понимаю».

#Сложности Для меня сложнее переводить письмен-
ные тексты. Такой вид перевода требует усидчивости. Мне 
проще задавать вопросы, транслировать. 

#Мечты Хотелось бы поработать с выдающимся немец-
ким биатлонистом, трехкратным олимпийским чемпио-
ном Михаэлем Грайсом и модельером Карлом Лагерфель-
дом. Купила бы платье из его последней коллекции. И еще 
не отказалась бы переводить актера и продюсера Тилема 
Швайгера, любимца многих женщин. 

Беседовала Анастасия Коновалова

Фото Елены Загорской

(16+)

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

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Ирина Серова

Завод 
«Планета Свет» 
поможет решить 
этот вопрос

Вы хотите поменять окно? 
Поздравляем! Наконец-то у 
вас будет самое теплое, са-
мое красивое, самое долго-
вечное… Но стоп! Не торопи-
тесь. Вы уверены, что знаете, 
как из сотни предложений 
выбрать то самое-самое ок-
но, которое вас не разочару-
ет? На что, кроме цены, сто-
ит еще обратить внимание?

У кого брать будем? Ок-
но - это серьезные вложения 
в комфортную жизнь. По-
этому важно выбрать пра-
вильного производителя, 
чьи окна гарантированно 
прослужат долго и верно. 
Хотите ли вы, чтобы на ва-
ших окнах набирались опы-
та? Думаем, что нет. Тогда 
заказывайте окно у прове-
ренного производителя с 
хорошей репутацией и боль-
шим опытом работы.

Завод пластиковых окон 
«Планета Свет» произво-
дит окна на автоматической 
линии 14 лет. С 2006 года 

оборудование дважды мо-
дернизировалось. Сумма 
инвестиций в производство 
составила более 120 милли-
онов рублей. 

Все ли профили оди-
наковы? Никому не нуж-
но доказывать, что обувь из 
натуральной кожи долго-
вечнее обуви из кожзамени-
теля. Так и с оконным про-
филем. Из второсортных 
комплектующих ничего 
хорошего не сделать. На де-
шевом профиле уже через 
полгода-год эксплуатации 
могут появиться желтые 
пятна, сколы и трещины.

Производитель окон 
европейского качества 
«Планета Свет» работа-
ет только с ПВХ-профилем 
высшего качества немецко-
го концерна VEKA. Благода-
ря новейшим разработкам 
VEKA на протяжении не-
скольких десятилетий со-
храняет все свои свойства: 
прочность, цвет, геометрию. 

Зачем ставить в пластик 
металл? Прочность вашего 
окна обеспечивает внутрен-
нее армирование профиля. 
Некоторые производители 
экономят на армировании 

ПВХ-профилей. Например, 
применяют тонкое армиро-
вание, ставят в профиль со-
ставные обрезки, нарушают 
шаг крепления армирова-
ния или просто не армируют 
профиль.

Запомните: профиль 
вашего окна должен иметь 
замкнутое армирование, 
чтобы в зимние холода его 
не выгнуло от перепада тем-
ператур, не было повисания 
створок и продувания из-
под них.

Мышцы вашего окна. 
Фурнитура окна - это вся 
механика: петли, ручки, ме-
ханизмы запирания. Про-
ще говоря, фурнитура - это 
стальные мышцы окна, при-
водящие его в движение.

Завод «Планета Свет» 
использует только прове-
ренную временем надежную 
фурнитуру немецких ком-
паний ROTO и SIEGENIA-
AUBI. Она обеспечивает 
легкое открывание и закры-
вание окна, плотный при-
жим створки, долголетнюю 
работу.

Внимание! При заклю-
чении договора проверяй-
те наличие паспорта окна с 
указанием технических ха-
рактеристик изделия и га-
рантийными обязательства-
ми завода. �

Фото предоставлено заводом 

«Планета Свет»

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

Мария Иванова: «Надежная фурнитура обес-
печит многолетнюю работу окна»

Как выбрать окно для комфортной жизни?

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Окна Германии» 
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42, офис 300, тел.: 21-63-76, 36-57-62
•  «Окна Планета Свет»
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 44-08-84, 44-09-01
•  «Окна MIRANDA»
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, офис 420, тел.: 48-18-20, 21-54-17
•  «Баварские окна»
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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Увеличить ваши 
средства помо-
жет кредитный 
потребитель-
ский 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 ставки: 
от 15 до 24 процентов го-
довых. Для пенсионеров и 
льготных категорий граждан 
(инвалидов, ветеранов ВОВ 
и лиц, приравненных к ним) 
существуют особые тарифы: 
+1 процент  ко всем действу-
ющим тарифам кооперати-
ва. Его сберегательные про-
граммы позволяют разме-
щать средства под высокий 
процент даже от 10 тысяч 

рублей. В зависимости от 
вида программы проценты 
выплачиваются по желанию 
клиента ежемесячно или в 
конце срока.

Защита сбережений. 
«Чебоксарский центр сбе-
режений» 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 договора - от 1 до 12 мес. Ми-

нимальная сумма внесения - 10000 руб. 
В соответствии с действующим зако-

нодательством из суммы выплаченных 
процентов удерживается НДФЛ. 

Частичное снятие средств и капитали-
зация процентов не преду-смотрены. 

Услуги предоставляются только пайщи-
кам кооператива. Для физ. лиц вступи-

тельный взнос – 50 руб., обязательный 
паевой взнос – 100 руб.

ИНН 2130113707 
ОГРН 1132130000386

Где выгодно и надежно 
хранить сбережения?

Адрес

г. Новочебоксарск 
ул. Винокурова, 70а 
(ТЦ "7Я"), тел. 77-11-22
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»
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За бугром (0+) #pg21

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

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

3

2



«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...». Прозвучат 
треки «Вован Кожемякин», «Растаман», «Белыми листьями», «Говоруны», «Наган», «Жизнь 
и свобода», «Щемит в душе тоска», «Синий дым», «Кукушка», «День за днем» и другие. Кон-
церт состоится 10 октября в 20.00 в ночном клубе «Неон». Билеты в кассах города. Справки по 
телефону 378-298. � 

Фото предоставлено организаторами концерта

№ 40 (185)  |  4 ОКТЯБРЯ 2014  |  ТИРАЖ 42 000WWW.PG21.RU
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16+

«Как поймать 
перо Жар-
птицы» (0+), 
вс., РенТв, 12.45

«Зачарованная» 
(6+), сб., 
СТС, 21.05

«Индиана 
Джонс» (12+), 
пт., ТВ-3, 20.00

№ 40 (185)  |  4 ОКТЯБРЯ 2014  |  ТИРАЖ 42 000

«Зачарованная» 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 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»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Салам, учитель!» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» (0+)
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(12+)
04.15 ««Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
06.40, 07.10 Мульт фильмы (6+)
07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воро-

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

(16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.25 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
13.15, 23.50, 00.00 Т/с «Студенты» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (6+)
03.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.35 Т/с «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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+)
20.00, 00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
22.00 Т/с «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «Любовь 911» (16+)

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

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

рэ» (0+)
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
12.35 «Линия жизни» (0+)
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (0+)
15.10 «Лермонтов» (0+)
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина» (0+)
16.55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17.15 «Барбикан» (0+)
18.15 Д/ф «История начальников, или 

Строители и перестройщики. 60-е го-
ды» (0+)

19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
21.30 «Тем временем»(0+)
22.15 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.00 Д/ф «Кинескоп» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
09.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Двойной капкан» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 01.45 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага» (16+)
23.05 «Продукты на развес» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Красный барон» (12+)
07.00 Д/ф «Часовые памяти» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (12+)
12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура» (16+)
18.30 Д/с «Охотники за сокровищами» (12+)
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(12+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
14.30, 17.50 «Большое путешествие. 
Dream team» (12+). 08.00, 11.50 «Еда с 
Алексеем Зиминым» (16+). 08.40, 19.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 09.30, 18.20 
Т/с «Однажды в милиции» (16+). 10.00, 
15.50 «Советское кино» (12+). 12.20, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 15.00 «Дом без 
жертв» (16+). 20.00, 22.40 «Dream team» 
(12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Рождение леген-
ды. Кабачок «13 стульев» (16+). 00.20 Т/с 
«Говорит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Хуто-
рянин» (12+). 01.50 Т/с «Громовы» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
«Разведчики» (16+). 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Разведчики» (16+). 19.00 Т/с «Оса. Лист в 
осеннем лесу» (16+). 19.45 Т/с «Оса. Ата-
ка тигра» (16+). 20.30 Т/с «Оса. Стриптиз» 
(16+). 21.15 Т/с «Оса. Школьная история» 
(16+). 22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 «Мо-
мент истины» (16+). 00.15 «Место проис-
шествия. О главном» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.55, 
14.10, 14.40, 18.40, 19.05, 21.30 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+) 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
12.05, 12.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(0+). 11.00 «Это мой ребенок?!» (0+). 
13.15 М/ф «Мультачки: Байки Мэтра» 
(0+). 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 «Геркулес» 
(6+). 22.00, 22.30 Т/с «Тайны острова Ма-
ко» (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. Территория 
тайн» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки исто-
рии. Боги из космоса» (12+). 13.30, 18.00, 
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 
Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стра-
жа» (16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30 All sports (0+). 10.45 Авто- и мото-
спорт. Мотоспортивный журнал (0+). 11.00, 
17.00, 20.15 Снукер. Европейский тур 
Болгария. Финал (0+). 12.15, 18.15, 21.45, 
01.20 Велоспорт. Тур Ломбардии (0+). 
13.45 Супербайк (0+). 14.30 Суперспорт 
(0+). 15.00 Супербайк (0+). 16.00 Чемпи-
онат мира в классе Туринг. Пекин (0+). 
19.30, 00.30, 02.30 Футбол. Евроголы (0+). 
22.45, 03.15 All sports. Тележурнал Watts 
(0+). 23.00, 23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/c «Котовский» (16+). 10.10, 23.00 «Эво-
люция» (0+). 11.45, 14.15, 21.45 Боль-
шой спорт. Формула-1 в Сочи (0+). 11.55 
«Амур» (0+). 14.35 Х/ф «КАНДАГАР» 
(16+). 16.35 «Самые быстрые люди в Рос-
сии» (0+). 17.10, 01.55 «24 кадра» (16+). 
17.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+). 22.05 «Битва 
над океаном» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 12.00, 03.35 «До-
машняя кухня» (16+). 09.00 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.35 «Давай разведемся!» (16+). 12.30, 
04.05 «Был бы повод» (16+). 13.00, 04.35 
«Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две судьбы - 
3» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.25, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+). 20.40 Т/с «Провинциалка» (16+). 
22.25 «Я подаю на развод» (16+)

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» (0+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Восстание машин» (12+). 17.15 
«Сквозь кротовую нору» с Морганом 
Фрименом (12+). 18.10, 18.40 «Наука ма-
гии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» (12+). 
21.00 «Выживание без купюр» (16+). 
22.00 «Трасса Колыма» (12+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за релик-
виями» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)

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»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «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 «Структура момента» (16+)
01.35 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «Небесный щит» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате» (0+)
01.55 Т/с «Гонки по вертикали» (12+)
04.20 ««Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.45 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.15, 00.00 Т/с «Студенты» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ - 2. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.40 «Воздействие» (18+)
04.40 Т/с «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

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

112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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+)
20.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (12+)
22.00 Т/с «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «Любовь 911» (16+)

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

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

мегрэ» (0+)
12.05, 20.10 «Правила жизни» (0+)
12.35 «Эрмитаж-250» (0+)
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого» (0+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» (16+)
15.10 «Лермонтов» (0+)
15.55 Д/ф «Кинескоп» (0+)
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!» (0+)
17.15 «Барбикан» (0+)
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.15 Д/ф «История начальников, или 

Строители и перестройщики. 70-е го-
ды» (0+)

19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Искусственный отбор» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров» (0+)
21.35 «Игра в бисер» (0+)
22.15 «Ступени цивилизации» (0+)
23.00 «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Т/с «Сурикаты» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Три полуграции» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Продукты на развес» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
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 «Охотники за сокровищами» (12+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.35, 09.10 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура» (16+)
19.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
21.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности - 3» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30, 
17.50 «Dream team» (12+). 08.00, 11.50 
«Еда с Алексеем Зиминым» (16+). 08.40, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.30, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 10.00, 15.50 «Советское кино» (12+). 
12.20, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30, 
22.40 «Большое путешествие. Dream 
team» (12+). 15.00, 01.50 Т/с «Громовы» 
(12+). 20.00 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 23.10, 02.40 Д/ф «Сергей Светлаков. 
Тот еще пельмень» (16+). 00.20 Т/с «Гово-
рит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Хуторянин» 
(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, 02.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(12+). 12.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (6+). 
16.00 «Открытая студия» (0+). 16.50 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+). 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 
21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (0+). 01.40 
Первый Санкт-Петербургский междуна-
родный медиафорум. Церемония откры-
тия (0+). 03.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (6+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 03.35 
Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
11.55, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Геркулес» (6+). 16.00, 02.40 
Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.05 Т/с «Мо-
гучие медики» (12+). 19.30 М/ф «Похо-
ждения императора» (6+). 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+)

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, 00.45 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

EUROSPORT
10.30, 13.45 Велоспорт. Тур Ломбар-
дии (0+). 12.00 All sports. Тележурнал 
Watts (0+). 13.00 Футбол. Евроголы (0+). 
14.30, 03.05 Теннис. Турнир WTA. Линц. 
День 3 (0+). 23.45 Бокс. Чемпионат ми-
ра ВБО. Соревнования в суперлегком 
весе. D. Rosas - A. Hernandez (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 00.05 
Т/c «Котовский» (16+). 10.10, 23.00 «Эво-
люция» (16+). 11.45, 16.35, 21.45 Большой 
спорт. Формула-1 в Сочи (0+). 12.05 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+). 
15.35, 02.45 «Я - полицейский!» (0+). 17.00 
Спортивная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. Командное первенство. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция из Китая 
(0+). 18.00 «Полигон» (0+). 18.30 «Гений 
русского дзюдо. Спорт и разведка» (0+). 
19.25 «Динамо» (0+). 22.05 «Война за оке-
ан. Подводники» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 12.00, 03.25 «До-
машняя кухня» (16+). 09.00 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.25 «Давай разведемся!» (16+). 12.30, 
03.55 «Был бы повод» (16+). 13.00, 
04.25 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы - 3» (16+). 17.00 Т/с «Мои вос-
точные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55, 23.25, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Не родись красивой» (16+). 20.40 Т/с 
«Провинциалка» (16+). 22.25 «Я подаю 
на развод» (16+). 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «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 
сделано?» (12+). 09.30, 04.10 «Город 
наизнанку» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 
15.55 «Охотники за реликвиями» (12+). 
11.20, 23.55 «Top Gear» (0+). 13.10, 02.55 
«Охотники за автомобилями» (12+). 
14.05, 05.05, 21.00 «Махинаторы» (12+). 
15.00 «Пятая передача» (12+). 16.20 
«Трасса Колыма» (12+). 17.15 «Выжи-
вание без купюр» (16+). 18.10 «Выжить 
вместе» (12+). 22.00 «Уличные гонки» 
(16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Скла-
ды» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афе-
ристы» (12+). 01.40 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «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 «Политика» (16+)
01.35 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Сергий Радонежский. Земное и 

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Аромат шиповника» (12+)
00.50 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (0+)
01.55 Т/с «Гонки по вертикали» (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 «Комната смеха» (0+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 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 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ - 2. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.45, 00.00 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
03.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!» (16+)
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 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (18+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (0+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
21.50 Т/с «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «Любовь 911» (16+)

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

ры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара мегрэ» (0+)
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий Радо-

нежский» (0+)
12.55 Д/ф «Береста-береста» (0+)
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого» (0+)
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.10 «Лермонтов» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (0+)
16.35 Д/ф «Целая жизнь» (0+)
17.15 «Барбикан» (0+)
18.00 «Мировые сокровища культуры» (0+)
18.15 Д/ф «История начальников, или 

Строители и перестройщики. 80-е го-
ды» (0+)

19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Абсолютный слух» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 «Мой серебряный шар» (0+)
21.35 «Искусство перевода» (0+)
22.15 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Т/с «Сурикаты» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» (16+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Три полуграции» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 01.10 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.30, 09.10 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура» (16+)
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)
21.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 08.00, 11.50 «Еда с Алексеем Зими-
ным» (16+). 08.40, 19.00 Т/с «Госпожа гор-
ничная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с «Однажды 
в милиции» (16+). 10.00, 15.50 «Советское 
кино» (12+). 12.20, 20.30 «Мировое кино» 
(16+). 14.30 «Dream team» (12+). 15.00, 
01.50 Т/с «Громовы» (12+). 17.50 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 20.00, 22.40 
«Время ремонта» (6+). 23.15, 02.40 Д/ф 
«Перевал Дятлова. Отчислены по случаю 
смерти» (16+). 00.20 Т/с «Говорит поли-
ция» (16+). 01.00 Т/с «Хуторянин» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+). 
12.30 Х/ф «Ч. П. - ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (12+). 16.00 «Открытая сту-
дия» (0+). 16.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
(0+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» (12+). 01.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(6+). 03.50 «Право на защиту. Хирург» 
(16+). 04.55 «Право на защиту. Принц по 
заказу» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.55, 
14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 
03.35 Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 
17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(0+). 12.30 М/ф «Похождения Императо-
ра» (6+). 16.00, 02.40 Т/с «В ударе» (16+). 
16.30, 03.05 Т/с «Могучие медики» (12+). 
19.30 М/ф «Похождения императора - 2: 
Приключения Кронка» (6+). 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 Кканале 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, 00.45 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 23.00 Х/ф 
«БЕГЕМОТ» (16+)

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт (0+). 10.45, 13.15 
Теннис. Турнир WTA. Линц. День 3 (0+). 
12.00 Снукер. Европейский тур. Болгария. 
Финал (0+). 14.30, 01.45 Теннис. Турнир 
WTA. Линц. День 4 (0+). 23.45 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 00.00, 01.35 All sports. 
Избранное по средам (0+). 00.05 Конный 
спорт. Новости конного спорта (0+). 00.10, 
00.40 Гольф (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 23.45 
Т/c «Котовский» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45, 17.00, 21.30 Большой спорт. 
Формула-1 в Сочи (0+). 12.05 Х/ф «СХВАТ-
КА» (16+). 16.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Командное первенство. 
Многоборье. Женщины. Прямая трансля-
ция из Китая (0+). 17.20 Х/ф «ПОДСТАВА» 
(16+). 21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40, 12.00, 03.10 «До-
машняя кухня» (16+). 09.00 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.10 «Давай разведемся!» (16+). 12.30, 
03.40 «Был бы повод» (16+). 13.00, 04.10 
«Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две судь-
бы - 3» (16+). 17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.25, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+). 20.40 Т/с «Провинци-
алка» (16+). 22.25 «Я подаю на развод» 
(16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Охотники за автомобилями» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 09.30, 04.10, 
10.00, 04.40 «Повелители разума» (16+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 20.00, 20.30 
«Склады» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Коллекционеры ав-
то» (12+). 14.05, 05.05, 17.15 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Уличные гонки» (16+). 18.10 «Бы-
стрые и громкие» (12+). 21.00, 21.30, 
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Гаражное зо-
лото» (12+). 22.00, 22.30 «Багажные вой-
ны» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афе-
ристы» (12+). 01.40 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+)



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

В Чувашии отравились 
15 человек

По всей России наркологи забили 
тревогу. Шесть смертельных случа-
ев от отравления неизвестным пси-
хоактивным веществом зарегистри-
ровали в Кирове. Там в стационаре 
проходят лечение более 150 человек. 
Аналогичная клиника отравлений 
в Сургуте, где за помощью обрати-
лось больше 50 пациентов. Отравле-
ния выявлены и в Чувашии. 

Николай Кузнецов (имя и фа-
милия изменены), студент одного 
из чувашских вузов, пострадал от 
употребления, как он говорит, спай-
са. «Никогда ничего подобного не 
пробовал, - рассказывает молодой 
человек. - В одной малознакомой 
компании предложили попробо-
вать некое вещество. Но буквально 
через минуту после его употребле-
ния мне стало очень плохо, лицо по-
бледнело. С трудом вышел на улицу. 
Чуть не потерял сознание. Услышав, 
что где-то молодые люди умирают, 
дал себе слово никогда больше ни-
чего подобного не пробовать».

В пятницу, 26 сентября, в 
Минздраве Чувашии прошел бри-
финг, где обсуждались случаи от-
равления неизвестным психоактив-
ным веществом. «По оперативным 
данным, в Чебоксарах с 24 сентяб-
ря по 1 октября зарегистрировано 
семь случаев употребления неиз-
вестного вещества психотропного 
и нейротоксического действия. Оно 
вызывает нарушения сознания и 
нев рологические расстройства, - со-
общают в Минздравсоцразвития 
Чувашии. - Возраст пострадавших - 
от 18 до 30 лет. Наблюдались случаи 
отравления с развитием тяжелых 
осложнений со стороны сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, 
судорожного синдрома».

Самое страшное, что, приходя в 
себя, пострадавшие ничего не пом-
нят. «После употребления психоак-
тивного вещества есть риск на всю 
жизнь остаться инвалидом», - объ-
ясняет главный внештатный нарко-
лог Ирина Булыгина. 

Начальник оперативной службы 
УФСКН России по Чувашии Андрей 
Григорьев напомнил, что полезных 
наркотиков не бывает, употребле-
ние вызывает моментальную зави-
симость, а случаи в других регионах 
показывают, что наркотики могут 
привести и к смертельному исходу.

По сведениям Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Чувашии, у 15 пострадав-
ших обнаружены признаки употреб-
ления препаратов нейротоксиче-
ского и психотропного действия, у 
4 установлено состояние одурмани-
вания после употребления нового 
психоактивного вещества.

На днях Управление наркоконт-
роля совместно с МВД и СУ СК Рос-
сии по Чувашии возбудило уголов-
ные дела в отношении закладчика и 
оператора интернет-сайта за те нар-
котики, которые вошли в реестр за-
прещенных. По новым психотроп-
ным веществам, которыми отрави-
лись четверо молодых людей, пока 
идут расследования, так как в спи-
сок опасных они еще не входят.  

Фото из архива «Pro Город»
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Фото Алексея Свеклова, Дмитрия Барышова

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Дом может обрушиться
На Петрова начали 
демонтировать подъезд
pg21.ru/news/view/73214

Прошла акция «Антимайдан»
Собралось около 150 
неравнодушных людей
pg21.ru/news/view/73210

Объявление висит давно

Людмила Афанасьева

Объявление 
может внести 
смятение в души 
горожан

Мы с мужем на прошлой 
неделе ходили на прием в 
поликлинику № 2. Удиви-
ла надпись на двери проце-
дурного кабинета. Медики 

просят принести одноразо-
вый шприц для распростра-
нения вирусного гепатита и 
ВИЧ-инфекции. Пенсионер, 
сидевший в очереди, сооб-
щил, что это висит уже дав-
но. Медсестры якобы отма-
хиваются и говорят, что это 
не они вывесили. Но, я ду-
маю, что грамотность долж-
на быть везде. Не такую же 
ересь писать.

Фото Людмилы Афанасьевой

Нелепая ошибка 
Народный корреспондент #pg21 (6+)

Людмила Афанасьева заработала за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! 
Присылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21
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Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал Евгений 
Моисеев (на фото). Он сфотографировался с киноактером 
Николаем Наумовым. Евгений работал недалеко от места, 

где проходили съемки нового сезона «Реальных 
пацанов». Он 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. Лучший снимок недели будет 
напечатан в газете, а его автор получит билеты в театр. 
Фото участников также будут размещены на портале
 pg.21.ru. 

Фото из архива Евгения Моисеева

*Отправка фото является одновременно согласием на пу-
бликацию вашего изображения в газете.

Подробную информацию о конкурсе и условиях можно узнать по телефонам: 36-52-62, 77-81-11.

Выпускник Чувашского государственного универси-
тета имени Ильи Ульянова Алексей Смирнов стал фи-
налистом международного конкурса «James Dyson 
Awards - 2014». 

 - Чебоксарец вошел в пятерку лучших, - сообщают 
на сайте Чувашского государственного университета. - 
Его транспортное средство для инвалидов было при-
знано одним из интересных проектов в области инже-

нерии. Это единственный проект с запатентованным 
изобретением среди финалистов, которые будут пред-
ставлять нашу страну. Лучшие работы выбирало жюри, 
в состав которого входили российские и зарубежные 
инженеры, дизайнеры, представители СМИ.
    Студент надеется, что его изобретение может сде-
лать жизнь людей лучше.

Фото Марии Соловьевой

Наш земляк вошел в пятерку лучших изобретателей (0+)
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Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал Евгений 
Моисеев (на фото). Он сфотографировался с киноактером 
Николаем Наумовым. Евгений работал недалеко от места, 

знаменитостью по адресу:  Винокурова, 10, офис 207 

Нарколог: «Употребляя психоактивное вещество, 
можно навсегда остаться инвалидом» (16+)

Как вы обычно отдыхаете? (0+)

Валентина Кузьмина, 
50 лет, учитель-логопед:
- В свободное время хожу 
в фольклорный ансамбль, 
танцую и вяжу крючком.

Сергей Ромащенко, 
30 лет, предприниматель:
- Люблю велопрогулки, за-
нимаюсь йогой, выезжаю 
на природу, путешествую. 

Мария Иванова, 23 года, 
технолог:
- Вышиваю крестиком кар-
тины. Лучший отдых - это 
смена деятельности.

15 
человек в Чувашии 
пострадали от неизвестных 
психотропных веществ

Кстати
 - Обратите особое внимание на своих детей, поскольку жертвами от-
равлений становятся именно молодые люди и девушки, склонные бы-
вать в увеселительных заведениях, - предупреждают в Минздравсоц-
развития Чувашии. - Поступают благополучные люди, которые рань-
ше не злоупотребляли психоактивными веществами.

Некоторые пострадавшие от 
употребления психоактивного 
вещества впали в кому

 Комментарии пользователей сайта
pg21.ru: 

Дима Самсонов: «Новый спайс - убийственная химия»

Наташа Иванова: «Киров, Сургут, Чебоксары... Кого еще траванут?»

Роман Локтев: «Можно отслеживать, откуда пошел этот наркотик и куда дальше переходит»

Олеся Михайлова: «Распространителей вряд ли найдешь. Там такая длинная цепочка с 
этими закладками!»

Симптомы у пострадавших:

общая заторможенность

галлюцинации

нарушение сердечно-сосудистой 
деятельности

возможна остановка дыхания

потеря способности двигаться

02.57 
В новочебоксарскую детскую 
больницу из дома с диагно-
зом «острое отравление не-
уточненным веществом ней-
ротропного действия» в ко-
ме 3 степени был доставлен 
несовершеннолетний.

03.28 
Поступило телефонное сооб-
щение о том, что в приемный 
покой с отравлением психо-
тропным препаратом и ал-
когольным опьянением был 
доставлен 20-летний парень. 
По словам родственников, он 
был в ночном клубе.

18.30 
В реанимационное отделение 
новочебоксарской больницы 
с диагнозом «отравление не-
известным веществом» в со-
стоянии комы доставлен муж-
чина 43 лет.

22.05 
В реанимационное отделение 
был доставлен мужчина в воз-

расте около 18 лет с острым 
отравлением неизвестным 

веществом.

29 сентября, 
понедельник

28 сентября, 
воскресенье

00.45 
В туалетной комнате невроло-

гического отделения новоче-
боксарской городской больни-

цы был обнаружен мужчина в 
возрасте 33 лет с отравлением 

неизвестным веществом.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.20, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «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 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.00 «Территория страха» (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+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция (0+)

00.40 «Диагноз на миллион. Здоровье 
для избранных» (12+)

01.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.20 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 «Необычайные приключения 

Адель» (12+)
00.00 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости» 

(0+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
07.55, 08.20 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.25 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.00 «Воздействие» (16+)
05.00 Т/с «Пригород II» (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2» (16+)
21.40 Т/с «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Любовь 911» (16+)

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

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

мегрэ» (0+)
12.05, 20.10 «Правила жизни» (0+)
12.30 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.00 Д/ф «Колыбель богов» (0+)
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.10 «Лермонтов» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.35 Д/ф «Письмена» (0+)
17.15 «Барбикан» (0+)
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Д/ф «История начальников, или 

Строители и перестройщики. 90-
е годы» (0+)

19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 Д/ф «Александр Таманян» (0+)
20.40 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Кто мы?» (0+)
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (0+)
21.30 «Культурная революция» (0+)
22.15 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.20 «Линия защиты» (0+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Советские мафии» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 00.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Охотники за сокрови-

щами» (12+)
07.00 Д/ф «Вернусь после победы…» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура» (16+)
19.15 Х/ф «КРУГ» (18+)
21.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Время ремонта» (6+). 08.00, 11.50 «Еда 
с Алексеем Зиминым» (16+). 08.40, 19.00 
Т/с «Гос пожа горничная» (16+). 09.30, 
18.20 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
10.00 «Советское кино» (12+). 12.20, 20.30 
«Мировое кино» (16+). 14.30 «Навига-
тор игрового мира» (12+). 15.00, 01.50 Т/с 
«Громовы» (12+). 15.50 «Советское кино» 
(12+). 17.50, 22.40 «Большое путешест-
вие. Dream team» (12+). 20.00 «Подиум» 
(6+). 23.10, 02.40 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой» (16+). 00.20 Т/с «Го-
ворит полиция» (16+). 01.00 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (6+). 12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КО-
ЗЫРЕЙ» (12+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+). 01.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+). 03.30 Х/ф «Ч. П. - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.55, 
14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 
03.35 Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 
17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(0+). 12.30 М/ф «Похождения императо-
ра - 2: Приключения Кронка» (6+). 16.00, 
02.40 Т/с «В ударе» (16+). 16.30, 03.05 
Т/с «Могучие медики» (12+). 19.30 М/ф 
«Тарзан-2» (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 «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 «Секрет-
ные 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 «КЛЕТКА» (16+). 01.00 «Чемпионат 
Австралии по покеру» (18+)

EUROSPORT
10.30, 15.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. День 4 (0+). 11.45 Велоспорт. 
Тур Ломбардии (0+). 13.00 Снукер. Ев-
ропейский тур. Болгария. Финал (0+). 
14.00 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
16.00, 02.00 Теннис. Турнир WTA. Линц. 
1/8 финала (0+). 23.45 Боевые искусст-
ва. Бойцовский клуб (0+). 01.00 Боевые 
искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.30, 01.25 
Т/c «Котовский» (16+). 10.10 «Эволюция» 
(0+). 11.45, 16.30 Большой спорт. Форму-
ла-1 в Сочи (0+). 12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 
(16+). 16.00, 04.00 «Полигон» (0+). 16.55 
«Металлург» (0+). 19.15 «Генерал Скобе-
лев» (0+). 20.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+). 22.20, 
00.40 Большой футбол (0+). 22.40 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2016. Прямая тран-
сляция (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+). 09.00 Д/ц «По де-
лам несовершеннолетних» (16+). 11.00, 
02.30 «Давай разведемся!» (16+). 12.30, 
04.00 «Был бы повод» (16+). 13.00, 
04.30 «Астролог» (16+). 14.00 Т/с «Две 
судьбы - 3» (16+). 17.00 Т/с «Мои вос-
точные ночи» (16+). 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+). 18.55, 23.25, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Не родись красивой» (16+). 20.40 Т/с 
«Провинциалка» (16+). 22.25 «Я подаю 
на развод» (16+). 00.30 Х/ф «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ ВИНЫ» (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» (0+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «Автольянцы» (16+). 14.05, 
05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая 
передача» (12+). 16.20, 16.50 «Багаж-
ные войны» (12+). 18.10, 18.40 «Склады» 
(12+). 20.00 «Смертельный улов» (16+). 
21.00 «Сибирская рулетка» (16+). 22.00 
«Герои среди нас» (16+). 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Ликвидатор» (12+). 00.50 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «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+)
00.55 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

(16+)
02.30 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» (0+)
04.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Муза и генерал. Секретный роман 

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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+)
02.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 

(16+)
03.50 «Комната смеха» (0+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 «Обмен» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 04.45 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с «Семей-

ный бизнес» (16+)
21.50 «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)
01.50 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.55, 08.25 Мульт фильмы (12+)
07.30 Мульт фильмы (16+)
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 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00, 03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ» (16+)
04.40 «Тот самый человек» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.50 «Саша + Маша» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00, 11.00 «Великие тайны» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Тайны мира» (0+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (0+)
11.30 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)
12.00 «Правила жизни» (0+)
12.25 «Письма из провинции» (0+)
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации майя» 

(0+)
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
15.40 «Билет в Большой» (0+)
16.20 Д/ф «Владимир Александров» (0+)
16.45 «Большая опера» (0+)
19.15, 01.55 «Искатели» (0+)
20.05 «Линия жизни» (0+)
21.00 «Маскарад» (0+)
23.10 Д/ф «Маскарад» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (0+)
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

(16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

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

ство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
20.25 «Круг Света» (0+)
21.35, 22.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Охотники за сокровищами» 

(12+)
07.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» (12+)
08.25, 09.10 Т/с «Звездочет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
11.30, 13.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
22.10, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
19.30 «Машина» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.10 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.35, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.15 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.20, 06.45, 06.55 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Подиум» (6+). 08.00, 11.50 «Еда с Алексе-
ем Зиминым» (16+). 08.40, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.30, 18.20 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 10.00 «Со-
ветское кино» (12+). 12.20, 20.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.30 «Время ремонта» (6+). 
15.00 Т/с «Громовы» (12+). 15.50 «Совет-
ское кино» (12+). 17.50 «Навигатор игрово-
го мира» (12+). 20.00, 22.40 «Hand made» 
(6+). 23.10 Д/ф «Эллина Быстрицкая. Звез-
да эпохи» (16+). 00.20 Т/с «Говорит поли-
ция» (16+). 01.00, 01.50 «Экстрасенсы» 
(16+). 02.40 Д/ф «Эллина Быстрицкая. Зве-
зда эпохи» (16+)

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 проис-
шествия» (0+). 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+). 19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 00.25, 
01.05, 01.55 Т/с «След» (16+). 02.40, 03.15, 
03.40, 04.15, 04.45, 05.20, 05.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.00, 
17.45, 18.10, 18.40 Мульт фильмы (6+). 
06.30, 19.00 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.10 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Мама на «5+» 
(0+) 11.30 «Устами младенца» (0+). 12.30 
М/ф «Тарзан-2» (0+). 19.30 М/ф «Атлан-
тида-2: Возвращение Майло» (0+). 21.00 
Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+). 23.00 Х/ф 
«МАЛЫШ» (0+). 01.00 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+). 03.15, 03.40 Т/с 
«Джесси» (6+). 04.10 «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, 
00.30 «Х-версии. Громкие дела (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+). 22.15 
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 01.30 Чемпионат мира в классе Ту-
ринг (0+). 11.00 Велоспорт. Тур Пекина. 
День 1 (0+). 13.00, 00.15 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 14.00 Теннис. Турнир 
WTA. Линц. 1/8 финала (0+). 16.00, 02.00 
Теннис. Турнир WTA. Линц. 1/4 финала 
(0+). 22.00 Боевые искусства (0+). 23.00, 
23.30 Сильнейшие люди планеты. Венгрия 
(0+). 00.00 Конный спорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 09.55, 13.55 
Формула-1. Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансляция из Сочи (0+). 
11.35 Большой футбол (0+). 11.55 «24 кад-
ра» (16+). 13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Боль-
шой спорт. Формула-1 в Сочи (0+). 15.40 
«30 попыток привезти к нам Формулу-1» 
(0+). 16.10 «Самые быстрые люди в Рос-
сии» (0+). 16.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. Мно-
гоборье. Женщины. Прямая трансляция 
из Китая (0+). 17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 21.55 Волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая тран-
сляция из Италии (0+). 23.45 «Основной 
элемент» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером (16+). 07.30 «Не болей-
те, здравствуйте!» (16+). 07.45 «Личная 
жизнь вещей» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы (6+). 
09.45, 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Автольянцы» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10 «Динамо. Не-
вероятный иллюзионист» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Ликвидатор» (12+). 
11.20, 23.55 «Top Gear» (0+). 13.10, 
02.55, 13.35, 03.20 «Акулы автоторгов 
из Далласа» (12+). 14.05, 05.05 «Махи-
наторы» (12+). 15.00 «Пятая передача» 
(12+). 16.20 «Герои среди нас» (16+). 
17.15 «Сибирская рулетка» (16+). 18.10, 
18.40 «Тикл» (16+). 20.00 «Восстание ма-
шин» (12+). 21.00 «Сквозь кротовую но-
ру» с Морганом Фрименом (12+). 22.00, 
22.30 «Что было дальше?» (16+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Короли аукционов» 
(12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (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 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Золотой глобус - 2014» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛО-

МУ» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
12.55, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.50 «Хит» (0+)
18.55 Х/ф «РЕЙС MH-17. ПРЕРВАННЫЙ 

ПОЛЕТ» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-

ГУ» (12+)
04.10 ««Комната смеха» (0+)

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «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 «Контрольный звонок» (16+)
17.15 «Следствие вели…» (16+)
18.20 «Профессия - репортер» (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 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 09.00, 04.25 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
10.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.05, 16.00, 16.30 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (6+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
02.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

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

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

тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
04.20 Т/с «Джоуи» (16+)
04.50 «Воздействие» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)
05.40 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (0+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
23.15 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-

цы» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» (0+)
12.00 «Мой серебряный шар» (0+)
12.45 «Большая семья» (0+)
13.40, 01.55 Д/с «Африка» (0+)
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.00 «Сказки старого арбата» (0+)
17.40 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы» (0+)
18.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис» (0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
23.05 «Белая студия» (0+)
23.45 Х/ф «МАСКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» 

(12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.05 Х/ф-сказка. «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)
12.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.45 Т/с «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
07.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 

(12+)
10.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (12+)
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА…» (6+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
20.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
22.15, 23.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.30, 04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
11.15 Т/с «Агент национальной безопас-

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

ности - 2» (16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 04.10 «Музыка» (16+). 06.05 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.20 «Со-
ветское кино» (12+). 08.10, 08.20, 08.30, 
08.55, 09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 
10.00 «Hand made» (6+). 10.30 «Подиум» 
(6+). 11.00 «Время ремонта» (6+). 11.30 Д/ц 
«Скромное обаяние современных техноло-
гий» (16+). 11.55 Д/ц «Двое на кухне. Не 
считая кота» (16+). 12.30, 20.30 «Мировое 
кино» (16+). 14.20, 23.20 «События» (16+). 
14.25, 23.25 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50 
Т/с «Госпожа горничная» (16+). 18.40 Д/с 
«Экстрасенсы - детективы» (16+). 19.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.00 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 22.30 Т/с «Река» (16+). 23.30 Д/ц 
«Жестокие тайны прошлого» (16+). 00.00, 
00.50, 01.40, 02.30, 03.20 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.20 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 19.50, 20.40, 21.30 
Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+). 22.25, 
23.10, 00.00, 00.50 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.55, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15 Мульт-
фильмы. 10.45 «Мама на «5+» (0+) 11.15 
«Устами младенца» (0+). 13.15, 13.45, 
14.10, 18.30, 18.45, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 14.40 Мульт фильмы (12+). 15.00 
Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+). 17.00 М/ф 
«Атлантида-2: Возвращение Майло» 
(0+). 19.30 М/ф «Принцесса и лягушка» 
(6+). 21.25, 22.20 «Десятое королевство» 
(12+). 23.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+). 11.45, 02.45 
Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (0+). 14.30 
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» (16+). 16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(12+). 19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+). 21.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+). 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИ-
ШЕСТВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА» (16+). 01.00 
Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ 
СНА» (16+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Тур Пекина. День 
1 (0+). 11.00 Велоспорт. Тур Пекина. 
День 2 (0+). 13.00 Чемпионат мира в 
классе Туринг. Китай. Квалификаци-
онный раунд (0+). 14.00 Теннис. Тур-
нир WTA. Линц. 1/4 финала (0+). 15.30, 
03.00 Теннис. Турнир WTA. Линц (0+). 
19.30, 01.30 Дартс. День 2 (0+). 21.30 
Боевые искусства (0+). 23.30, 00.30 Бо-
евые искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 07.50 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.25 «В мире жи-
вотных» (0+). 08.55, 10.40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Китая (0+). 10.25, 12.20, 
14.10, 16.05, 19.30 Большой спорт. Форму-
ла-1 в Сочи (0+). 13.10 «24 кадра» (16+). 
13.40 «Трон» (0+). 14.50 Формула-1. Гран-
при России. Квалификация. Прямая тран-
сляция из Сочи (0+). 16.25 «Я - полицей-
ский!» (0+). 17.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+). 
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция 
(0+). 21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Италии (0+). 23.45 Кикбоксинг. Сергей 
Харитонов против Андерсона Сильвы (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы. 
09.15 «Спросите повара» (16+). 10.15 
Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(16+). 14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
«Великолепный век» (16+). 22.45 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф 
«МЫМРА» (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 
«Трасса Колыма» (12+). 09.05 «Смер-
тельный улов» (16+). 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 «Гаражное золото» 
(12+). 12.40 «Махинаторы» (12+). 14.30 
«Уличные гонки» (16+). 15.25, 15.55, 
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 
19.05, 19.35 «В погоне за классикой» 
(12+). 21.00, 21.30 «Тикл» (16+). 22.00 
«Смотри в оба» (12+). 23.00 «Сквозь 
кротовую нору» с Морганом Фрименом 
(12+). 23.55 «Восстание машин» (12+). 
00.50 «Сибирская рулетка» (16+). 02.30 
«Герои среди нас» (16+). 03.20 «Молни-
еносные катастрофы» (12+). 03.45 «Как 
это сделано?» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
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+)
12.50 «Точь-в-точь»
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»(0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «Оскар-2012» (12+)
01.30 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 

(12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 

(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 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 Формула-1. Гран-при России. Пря-

мая трансляция из Сочи (0+)
15.15 «Наш выход!» (0+)
16.30 «Я смогу!» (0+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 

(12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (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!» Тури-

стическая «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 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАР-

ТИНАХ» (16+)
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории рас-

кулаченных» (12+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 14.30, 16.30 «Шоу ®Уральских пель-

меней» (16+)
17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (6+)
19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
03.50 Мульт фильмы (0+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

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

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

(12+)
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Сольный концерт Семена Слепако-

ва (16+)
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 

(0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
15.30 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (6+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
20.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (6+)
12.20 «Россия, любовь моя!» (0+)
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис Са-

велия Крамарова» (0+)
13.35, 01.55 Д/с «Африка» (0+)
14.25 «Гении и злодеи» (0+)
14.50 «Что делать?» (0+)
15.40 «Пешком…» (0+)
16.05 «Алан» (0+)
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40, 01.05 «Искатели» (0+)
19.25 «Романтика романса» (0+)
20.20 «Острова» (0+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
22.35 «Мертвые души» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных» 

(12+)
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
08.40 «Фактор жизни» (6+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (6+)
11.30, 00.15 «События» (0+)
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
12.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНС-

КИ» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-

ВУ» (6+)
07.35 Мульт фильмы (0+)
07.55 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 

(12+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Х/ф «КРУГ» (18+)
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
16.30, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.35, 23.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
08.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 2» (16+)
18.30, 02.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ» (12+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

21+
05.00, 03.20 «Музыка» (16+). 06.05, 11.00 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.20 «Советское 
кино» (12+). 08.10, 08.20, 08.30, 08.55, 
09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00 
«Большое путешествие. Dream team» 
(12+). 10.30, 18.20 «Навигатор игрового 
мира» (12+). 11.15 Д/ц «Личная жизнь ве-
щей» (16+). 11.30 Д/ц «Скромное обаяние 
современных технологий» (16+). 11.55 Д/ц 
«Euromaxx: окно в Европу» (16+). 12.30, 
20.30 «Мировое кино» (16+). 14.20 «Дом 
без жертв» (16+). 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10 Т/с «Однажды в милиции» (16+). 
17.40, 23.20 «События» (16+). 17.45, 23.25 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 17.50 
«Hand made» (6+). 18.40 Д/с «Экстрасен-
сы - детективы» (16+). 19.30 «Подиум» 
(6+). 20.00 «Время ремонта» (6+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+). 00.00, 00.50, 01.40, 02.30 
Т/с «Хуторянин» (12+)

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 , 
11.55, 12.45, 13.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+). 14.30, 15.20, 16.15, 
17.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+). 
18.00 «Главное» (0+). 19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.40, 01.40, 02.45 Т/с «Чка-
лов» (16+). 03.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.55, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 13.15, 
13.45, 14.10, 18.50, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 15.00, 16.00 
«Десятое королевство» (12+). 17.00 М/ф 
«Принцесса и лягушка» (6+). 19.30 Х/ф 
«ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» (12+). 21.50 Х/ф 
«МАЛЫШ» (0+). 23.50 Х/ф «СОФИ» 
(12+). 02.00, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00 Т/с 
«Тайны острова Мако» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 07.30 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 08.00 Х/ф 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+). 09.45 Х/ф 
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 
(0+). 12.45, 00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+). 14.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+). 17.00 
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+). 19.00 Х/ф 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+). 21.00 
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+). 22.45 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(16+). 02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНА-
НИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТ-
ВИЕ. НАЧАЛО КОНЦА» (16+)

EUROSPORT
10.30 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
10.45, 11.45 Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Китай (0+). 12.30 Автогонки. 
Чемпионат мира по эндуранс. Фудзияма 
(0+). 13.30, 17.00 Велоспорт. Тур Пекина. 
День 3 (0+). 15.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц (0+). 15.30, 02.15 Теннис. Турнир 
WTA. Линц. Финал (0+). 17.30, 01.30 «Тур 
Парижа» (0+). 18.45, 00.45 Дартс. Финал 
(0+). 21.30 Бокс (0+). 23.00 Конный спорт 
(0+). 00.30 Авто- и мотоспорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 07.55 
«Моя рыбалка» (0+). 08.25 «Язь против 
еды» (0+). 08.55, 10.30 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Китая (0+). 10.15, 
17.15 Большой спорт. Формула-1 в Сочи 
(0+). 12.30, 13.00 «Полигон» (0+). 13.30 
«Наука на колесах» (0+). 14.00 Форму-
ла-1 в Сочи (0+). 14.40 Формула-1. Гран-
при России. Прямая трансляция из Со-
чи (0+). 17.55 «Локомотив-Кубань» (0+). 
19.45, 23.45 Большой футбол (0+). 19.55 
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. От-
борочный турнир. Прямая трансляция 
(0+). 21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Италии (0+). 00.30 Смешанные едино-
борства (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы. 
08.45 «Бюро поздравлений» (16+). 09.45 
«Главные люди» (16+). 10.15, 19.00 Х/ф 
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 22.55 Д/ц 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф «РИ-
ТА» (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 «Что 
было дальше?» (16+). 10.50 «Сквозь 
кротовую нору» с Морганом Фрименом 
(12+). 11.45, 15.25, 16.20, 17.15 «Восста-
ние машин» (12+). 12.40, 20.00, 13.10, 
20.30 «Наука магии» (12+). 13.35, 21.00 
«Смотри в оба» (12+). 14.30, 22.00, 
01.40, 15.00, 22.30, 02.05 «Сверхчелове-
ческая наука» (16+). 18.10, 02.30 «Смер-
тельный улов» (16+). 23.55, 04.10 «Улич-
ные гонки» (16+). 00.50, 01.15 «Тикл» 
(16+). 03.20 «Молниеносные катастро-
фы» (12+). 03.45 «Как это сделано?» 
(12+). 05.05 «Махинаторы» (12+)
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Сергей Иванов

Клиника семей-
ной медицины 
«Ладушка» прово-
дит диагностику и 
лечение заболева-
ний

Нет ничего ценнее в жиз-
ни человека, чем здоровье 
его семьи. Клиника семей-
ной медицины «Ладушка» 
предлагает широкий спектр 
услуг по диагностике и ле-
чению различных заболева-
ний (фото 1).

Одним из наиболее 
частых способов исследо-
вания внутренних органов 
человека является ультраз-
вуковое исследование. В 
клинике проводится уль-
тразвуковая диагностика 
всех органов, кроме сердца 
на аппарате последнего по-
коления. Это единственный 
аппарат в городе, который 
оснащен функцией эла-
стографии, позволяющей 
выявить раковые образова-
ния на ранней стадии в мо-
лочной и предстательной 
железах с большей долей 
вероятности, чем обычные 
аппараты.

Гинекология - одна из 
важнейших сфер здоровья 
каждой женщины. Следить 
за ней нужно даже тогда, 
когда организм не подает 
поводов для беспокойст-
ва. Регулярное посещение 
женской консультации и ос-
мотр гинеколога позволят 
вам наслаждаться жизнью в 
полной мере. Отделение ги-
некологической эндокрино-
логии клиники «Ладушка» 
также оснащено современ-
ным оборудованием (фото 
2). Проводятся консульта-
ции по беременности, ее ме-
дикаментозному прерыва-
нию и по бесплодному браку. 

Лабораторным иссле-
дованиям в клинике уде-
ляется особое внимание, 
ведь такая диагностика - 
один из важнейших этапов 
лечения. Она позволяет вы-
явить малейшие изменения 
в организме и назначить 
своевременное лечение за-
болевания. В клинике про-
водится забор анализов по 
всем видам лабораторной 
диагностики, включая ис-
следование гормонального 
фона при беременности и 
определение уровня гормо-
нов. По результатам диаг-
ностики назначается опера-
тивное лечение.

В коллективе клини-
ки семейной медицины 
«Ладушка» работают только 
высококвалифицированные 
и опытные врачи первой ка-
тегории, развивающие свои 
знания не только на практи-
ке, но и в теории (на фото 3 
заслуженный врач Чуваш-
ской Республики высшей 
категории Людмила Ники-
тина). Для комфорта паци-
ентов предусмотрен свобод-
ный Wi-Fi . 

В клинике семейной 
медицины «Ладушка» 
вам всегда рады помочь в 
решении любых проб-
лем. Вы можете обра-
титься за консультацией 
по адресу: город Новоче-
боксарск, улица Совет-
ская, 63. Клиника рабо-
тает с понедельника по 
субботу с 08.00 до 20.00. 
Телефон для справок 
8 (8352) 21-14-21. �

Фото Елены Загорской 

Пора позаботиться 
о здоровье ваших близких

1 2

3

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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
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Дарья Платонова

Надежда Дьяко-
нова поделилась 
рецептом
В этом году в Чувашии 
большой урожай яблок. 
Мастер маникюра Надежда 
Дьяконова рассказала, как 
их готовить в карамели.
 
Откуда узнали рецепт?

- Случайно наткнулась в 
Интернете. Он мне понра-
вился оригинальностью.

Как готовить блюдо?
- 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 
запекаем 5–7 минут. В это 
время в сотейнике растапли-
ваем сливочное масло, не до-
водя до кипения. Добавляем 
оставшийся сахар. Помеши-
вая, ждем, пока сахар не на-
чнет карамелизоваться. По-
ливаем им яблоки. 

Какие будут еще советы?
- Десерт будет красивее из 

яблок разных цветов.
Фото Марии Соловьевой

Моя еда (0+) #pg21

Землячка: «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»

яблоками в карамели»



№ 40 (185)  |  4 октября 2014
Телефон отдела распространения 8-917-651-37-40

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 19

Аркадий Морозов 

Телеведущий 
делится секретом 
своего долголетия 
Мы продолжаем в больших 
количествах получать заяв-
ки на доставку медицинско-
го прибора «Ладиум». При-
носим извинения, что иног-
да «Ладиум» приходится 
слишком долго ждать – так 
велик спрос на него.

Как пользоваться при-
бором? «Ладиум» прост и 
надежен в эксплуатации. 
Самое главное в нем – кап-
сула. Именно в ней вся сила 
и мощь лечебная. Именно 
она лечит. Она крепится к 
больному месту и носит-
ся курсами. В прилагаемой 
инструкции подробно рас-

сказывается и показывается, 
как и сколько времени поль-
зоваться прибором при том 
или ином заболевании.

«Ладиум» – медицинский 
прибор, блестяще прошед-
ший несколько десятков 
клинических испытаний и 
имеющий сертификат и ли-
цензию Минздрава РФ.  �

Фото рекламодателя

Или отправьте нам письмо: 
150000, Ярославль, а/я 1, «Ваш доктор», ПН-ОЛ

Или приходите в наши магазины:
Москва, ул.Покровка, д.4 (8 мин. от м.Китай-Город), 1000-
2000, без выходных. Выход из метро – «На улицу Маросейка», 
далее – по Маросейке 400 м, далее – по Покровке 200 м. Ли-
бо 1 остановка от метро троллейбусами 25, 45, автобусом Н3, 
маршруткой 325М до остановки «Армянский переулок». Ма-
газин по правой стороне Покровки. Общий вход с магазином 
«Комус» (красная вывеска).

Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.7, магазин «Все для 
дома» (за кинотеатром «Аврора»), 1000-1900, без выходных. 
zakaz@vd.ru. www.ladium.ru

Для заказа: 

Тел. 8-800-5000-600 (звонок бесплатный), или 
8-гудок (485) 220-20-20 (800-1900 по моск. времени,
без выходных)

Николай Дроздов: «Ладиум –
мой спаситель» 

– Я повидал полмира, – говорит ведущий 
Центрального телевидения Николай Дро-
здов. – Новые страны, новые впечатления... 
И несмотря на возраст, я не перестаю рабо-
тать, – путешествую и снимаюсь в телепе-
редачах. Секрет моего здоровья – в неболь-
шой капсуле – биокорректоре «Ладиум». Он 

– мой маленький магнитный лекарь. 
Я ношу «Ладиум» каждый день по 2-6 ча-

сов. – Это так просто! Давление – нормаль-
ное! Сердце – не болит. Суставы – как в мо-
лодости. Смены погоды совершенно не чув-
ствую! Уверен: «Ладиум» и Вам поможет!

1990
рублей +2% почта

Здравствуйте, уважаемые! Я пен-
сионерка, медицинский работник. 
Первый прибор я выписала из инте-

реса. Но он хорошо мне помогает  даже при 
небольших недомоганиях, головной боли, 
болях в поясничном отделе, при варикозе. 
Большое вам спасибо! А сейчас прошу вы-
слать мне еще один «Ладиум». Это для мо-
ей внучки. У нее частые приступы гастрита. 
Очень прошу, пришлите мне еще один прибор. С уважением и 
благодарностью к вам!   

Анна Красноперова, Барнаул

Здравствуйте, «Ваш Доктор»! 
Много слышал о приборе 

«Ладиум». Даже видел его у соседа по 
даче. Он очень хорошо о нем отзывал-
ся. Мне 63 года, ветеран Северного 
флота, подводник, прослужил 10 лет. У 
меня гипертония, болят суставы, всех 
болезней уже и не счесть. Теперь и я 
пользуюсь «Ладиумом» уже 8 месяцев. 
Забросил все лекарства и больницы. 
Спасибо вам! 

Валентин Коржев, деревня Суровая

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Здравствуйте, «Ваш доктор»! Когда я 
приобрел «Ладиум», сперва не верил, 

что он поможет. Мы уже устали от рекламы 
разнообразных чудесных приборов, но еще 
больше устали от мучающих нас недугов. Жена 
страдает от трофической язвы и гипертонии, а 
приступы невралгии даже вздохнуть не дают, 
чтобы не закричать от боли. Я уже забыл, что 
значит спокойно спать: не дают покоя межпозвоночная грыжа и 
постоянные запоры. Как только начали пользоваться прибором, 
практически моментально прошли острые боли, и мы продолжи-
ли лечение.  

Константин  Ковалев, деревня Гредякино

Уважаемые товарищи! Огромное спаси-
бо вам за «Ладиум». Год назад я чуть не 

задохнулась. Признали ишемию, стенокардию и 
сердечную недостаточность. Благодаря прибору 
я прямо заново родилась! Я не могла спать ни 
на одном боку, а теперь все хорошо. Нет такой 
одышки и практически не пью лекарств. Осенью 
сильно заболела гриппом, в левом легком вро-
де бы определили какую-то проблему. Носила «Ладиум» на левой 
стороне, а когда прошла флюорографию, сказали, что легкие чи-
стые. Сердце сейчас практически не беспокоит, лечила зуб, кото-
рый хотела выдернуть. Я уже без «Ладиума» и жизни не мыслю!

Галина Гузеева, Стерлитамак

де бы определили какую-то проблему. Носила «Ладиум» на левой 

Николай Дроздов, 
ведущий Централь-
ного телевидения

Внимание!
При заказе двух «Лади-
умов» третий – в пода-
рок! Плюс фильм-видео-
курс «Магнитотерапия. 
Точечный массаж». По-
могите не только себе, 
но и близким вам лю-
дям!  Верните им здоро-
вье! Срок действия ак-
ции ограничен!

– заболевания сердечно-сосудистой системы: гиперто-
ния, гипотония 1-й, 2-й, 3-й степени, ишемия, стенокар-
дия, вегетососудистая дистония, сердечный приступ, по-
стинсультное состояние, варикозное расширение вен;

– поражения опорно-двигательного аппарата: остео-
хондроз, радикулит, невралгия, артрит, полиартрит, ар-
троз, бурсит, подагра, пяточная шпора, межпозвоночная 
грыжа, отеки ног;

– заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, 
дисбактериоз, колит, язвенная болезнь, заболевания 
12-перстной кишки, печени (гепатит, цирроз) и желчного 
пузыря (холецистит, поджелудочной железы (панкреа-
тит), запор;

– неврологические, нервно-психические расстройства: 
болевые синдромы, утомляемость, головные боли, стрес-
совые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая 
усталость, умственное переутомление;

– заболевания мочевыделительной и половой систем: 
моче- и желчекаменная болезнь, заболевания почек (пи-

лонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит), 
желчного пузыря (холецистит), импотенция, простатит, 
аденома предстательной железы, фригидность, воспале-
ние женских половых органов, миома, эрозия шейки мат-
ки, нарушения цикла;

– заболевания кожных покровов: псориаз, герпес, дер-
матит, экзема, нейродермит;

– заболевания нервной системы: невропатии, 
радикулит;

– заболевания респираторного тракта: ангина, хро-
ническая обструктивная болезнь легких, ринит, брон-
хиальная астма, гайморит, фарингит, насморк, кашель, 
аллергия, тугоухость;

– заболевания эндокринной системы: сахарный диа-
бет, заболевания щитовидной железы;

– заболевания челюстно-лицевой области: зубная 
боль, пародонтоз;

– хирургические заболевания: геморрой, вывихи, 
ушибы, гематомы.

Перечень заболеваний:

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Роздравнадзора

от 02.11.2012 г. 2320-Пр/12

Расположите «Ладиум» 
на затылке – приступ 

мигрени быстро пройдет

Точечный и зонный массаж 
значительно усиливает 

лечебный эффект

Проведите курс лечения 
поясничного (шейного) 
отдела позвоночника

Прикладывайте на живот 
на 2-4 часа в день и вы 

избавитесь от болезней

Роасположите «Ладиум» 
на колене для снятия 

острой боли

Разместите «Ладиум» на 
локтевом суставе – в 

первые же часы боль уйдет

Носите на запястье 
по 6-8 часов в день и 

избавитесь от болезней

Как использовать
«Ладиум»:

РЕКЛАМА ОГРН 1057600564174 ООО РАДИКАЛ ЯРОСЛАВЛЬ ПР-Т ОКТЯБРЯ, 34/21-45
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- У молодого челове-
ка получился комплект, 
разделенный на две раз-
ные части: верх - в хо-
лодной цветовой гамме, 
а низ - в теплой. Нужно 
сделать образ более гар-
моничным. Если за осно-
ву берется низ, молодому 
человеку нужно выбрать 
рубашку со светло-корич-
невым рисунком. Если же 
верх, то нужны ботинки 
холодного красного цве-
та, как оттенки на пиджа-
ке и рубашке.

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

Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Какой салат можно 
приготовить из 

красной рыбы?
У меня в семье много лю-
бителей морепродуктов. 
Не так давно я открыла для 
себя новый салат «Ураль-
ские самоцветы» с красной 
рыбой. Хочу поделиться ре-
цептом, потому что вкус из-
умительный. Для приготов-
ления вам понадобится 100 
граммов соленой красной 
рыбы, три отварных карто-
феля, три яйца, 150 граммов 
сыра, 150 граммов крабовых 
палочек и майонез. Салат 
выкладывать слоями: кар-
тофель, яйца, сыр, крабовые 
палочки (все через терку). 
Каждый слой смазать майо-
незом. Сверху выложить ры-
бу, нарезанную кубиками, и 
поставить в холодильник на 
2 часа. Можно украсить зе-
ленью. Приятного аппетита!

Ольга
Пантелеева
повар-любитель (6+)
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Кредит доверия
Порекомендовать лучшее мо-

гут  обладатели магнитотера-
певтических аппаратов.  Вспом-
ните, сколько разных названий 
чудо-приборов гремело на ра-
дио и телевидении, а спустя год-
два бесследно исчезали. Но до 
сих пор широко используется  
аппарат АЛМАГ-01, который уже 
более 12 лет выпускает Елатом-
ский приборный завод. И спрос 
на него растёт.  В феврале это-
го года был куплен миллионный 
аппарат. Так почему россияне 
выбирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: по-
пулярность аппарата – заслуга 
рекламы. Но как выяснилось 
в результате опроса,  проведён-
ного предприятием, россий-
ские  потребители не слишком 
доверяют рекламе – их всего 
32%. 68 % покупателей  приняли 
решение о покупке по рекомен-
дации специалиста, родствен-
ников или знакомых. Согласи-
тесь, это серьезная основа для 
доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГА-01? 

По мнению специалистов заво-
да - это удачное техническое 
решение и удобная конструкция. 
Аппарат разработан  на основе 
длительного практического при-
менения стационарного аналога 
и позволяет проводить  лечение 
широкого спектра заболеваний: 
АРТРИТОВ И АРТРОЗОВ, ОСТЕО-
ХОНДРОЗА, НЕВРАЛГИЙ, ГИПЕР-
ТОНИИ, АТЕРОСКЛЕРОЗА, ВА-
РИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ГАСТРИТА
И ДР. 

А вот, по мнению покупате-
лей, главное достоинство аппа-
рата -  возможность получить  
помощь почти на любой ста-
дии заболевания: как при на-
чинающейся болезни, так в её т
яжелой форме.  Физиотера-
певтические процедуры   могут 
применяться в различных вари-
антах: от независимого метода 
лечения до комплексного – в со-
четании с медикаментами. При 
комплексном лечении есть воз-
можность ускорить выздоров-

ление в 1,5 – 2 раза и избежать 
осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан 
при хронических заболевани-
ях, когда требуется длительное  
лечение. Например, при  дефор-
мирующем артрозе коленного 
сустава цель лечения АЛМАГом 
снять боль, спазм мышц, улуч-
шить  подвижность сустава и 
затормозить прогрессирование 
заболевания.  Магнитное поле  
воздействует на «эпицентр» за-
болевания, стимулирует в нем 
обменные процессы, помогая 
усилить тем самым действие 
принимаемых лекарств. Это  да-
ет возможность снизить дозы  
препаратов или вовсе от них от-
казаться. Для людей, с 

несколькими хроническими 
заболеваниями и вынужден-
ных  длительно «горстями» 
принимать таблетки, снять ле-
к а р с т в е н -
ную нагруз-
ку на орга-
низм крайне 
важно.

Третий се-
крет популяр-
ности АЛМА-
Га – комфор-
тное лечение 
в домашних 
условиях на 

качественном  уровне стацио-
нара.  Больные,  кому требуют-
ся многократные курсы магни-
тотерапии,  имея «домашнего 
физиотерапевта», могут не бес-
покоиться об очередях в поли-
клинике, промозглой погоде  и 
принимать процедуры в удобное 
для них время. 

Здоровая семья
 «Покупаем  АЛМАГ на всю 

семью!» -  так прокомменти-
ровали свой выбор 17%  участ-
ников опроса. Аппарат можно 
применять и пожилым людям,  
и детям старше полутора лет.  
Универсальность воздействия 
-  в бегущем импульсном маг-
нитном поле. Именно оно при-
знано наиболее результативным 
по воздействию на организм. 
Частота импульсов  магнитного 
поля АЛМАГа попадает в биоло-

гически активную полосу 
частот, открытую ученым 
У.Р.Эйди. То есть аппарат 
воздействует на человека 
в соответствии с его био-
ритмами органов и систем, 
и может  применяться 
ослабленными больными, 
когда другое лечение не 
показано. 

 ***
Второе десятилетие 

россияне выбирают АЛ-
МАГ-01.  Его надежность  
проверена временем. Он 
имеет международный 
сертификат качества, яв-
ляется серебряным призе-
ром европейской выставки 
изобретений и инноваций 
«Эврика» (г. Брюссель), 
лауреатом конкурса «Сто 
лучших товаров России».

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
Показания к применению ДИАМАГа включают распространенные заболевания, свя-
занные с кровоснабжением и функционированием органов головы:
- Последствия перенесенного нарушения 
мозгового кровообращения
- Хроническая ишемия головного мозга 
- Мигрень (демикрания), мигренозная невралгия
- Хронический иритоциклит

«Добрый день! У мамы  деформирующий артроз коленного су-
става. Лечить колено приходится постоянно, иначе боль и бес-
сонные ночи. Нам порекомендовали магнитотерапию. Посове-
туйте, какой аппарат выбрать, но такой,  чтобы и другие чле-
ны моей семьи могли им пользоваться. 

Зиминова М., г. Новочебоксарск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОТ БОЛЕЗНИ К ЗДОРОВЬЮ
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

Спрашивайте физиоаппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» 
в аптеках города и в магазине «Медтехника плюс»

ВНИМАНИЕ! Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Маг-30 (применяются при заболеваниях опорно-двигательной системы), 
Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»), (при простатите), Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), (применяется при ЛОР заболеваниях) можно

только с 7 по 11 октября в г. Новочебоксарске!
• в магазине «Медтехника плюс»,

ул. Винокурова, 10
• в аптеке «Терра Биони», по адресу:

пр-т 10 Пятилетки, д.64

• в аптеке «Магия», ул. Коммунистическая, д. 34
• в сети аптек «Добрый аптекарь»,

ул. Винокурова, 28 (ост. «Каблучок»),
ул. Первомайская, 31 (ост. «Магазин «Глория»)

В остальные дни вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным адресам, а также заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДО ПОВЫШЕНИЯ!  Спешите! Количество товара ограничено!
Подробности узнавайте по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 21-00164 от 04.10.2011 
«PRO ГОРОД Новочебоксарск»

зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Чуваш-
ской Республике - Чувашии.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама более 40%.
16+

Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55

Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут ............................213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого...................89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи ............................................383940

Грузчики + авто, переезды. Грузоперевозки ЧР, РФ. «ГАЗель», 
5 мест, тент, 14 м3 .....................................................................388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ..........................446101
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
Грузчики. «ГАЗели» до 19 м3 .....................................................229294
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ..................................89613456959
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..........................................380424
Доставка песка, щебня, земли ..........................................89196791404
Заказ микроавтобусов. Недорого ...............................................360910
КамАЗ-манипулятор .........................................................89033795258
Кран-манипулятор ...............................................89003338088, 296555
Манипулятор МАЗ 15 т., кран 6,5 т., 8 м ....................................675850

Отвезу, разгружу, привезу. Дешево и качественно ..89176757779

Автосервис
Ремонт АКПП ................................................................................378902

зверюшки
Отдам щенков 1 мес. в хорошие руки ...............................89379552117
Продаю щенков карликового пинчера..............................89278449112

знАкомствА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 10 окт. в кафе 

«Панорама» .....................................................................89050291285
Вечер знак-в в «Арарате» 11 окт ......................................89603126727

крАсотА и здоровье
По уКАЗАННыМ В РуБРиКе уСлуГАМ 

иМеютСя ПРотиВоПоКАЗАНия, 
НеоБходиМА КоНСультАция СПециАлиСтА
Наращивание ресниц .........................................................89034768820

куплю
Б/у мебель, бытовую технику .............................................89022888790
Компьютеры, ноутбуки, планшеты ...................................89520290000
Нераб. холод-ик не старше 10 лет .....................................89613447035
Холодильник рабочий, недорого ......................................89196789409

мебель
Ателье по ремонту мягкой мебели .........................................441033

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели в Новочебоксарске. 
Выбор тканей ............................................................................441632

Качественая обтяжка м/мебели ...............................................483658

Мастерская по ремонту мягкой мебели. обивка, замена пружин. 
Новочебоксарск ........................................................................446436

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. Широкий 
выбор тканей .............................................................................228213

Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 
сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск ................................................381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ....................................384916

недвижимость
� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное 

производство (отопление, хол. гор. вода, TV+ интернет); 
20-220 кв. м .....................................................................89196797185

� Куплю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн .............................444146
1,2,3 к. кв, комн в НЧК. Без посред. Срочно .....................89053474730
Дачу. ольдеево ...................................................................89656801940
Квартиру, наличные. Без агентств ...................................89083044677
Квартиру и комнату. Наличные .........................................89276671849

� продАю
1-к. кв Винокурова, 6. 5/6, 44 кв. м, 2300 т. р.  
Идивидуальное отопление, мебель.  
Собственник ............................. 740201,89876680819,89871297083

1-к. кв., б-р Зеленый, 21; 1/5; 1350 т. р..............................89083044677
1-к. кв., Солнечная, 18, 9/9, 1330 т. р.................................89083044677
1-к. кв., «Азамат» (с ремонтом); 2230 т. р ...................................481071
1-к. кв., Комсомольская; 3/5; 1350 т. р. Собств ................89625986996
2-к. кв.,терешковой; 45,4 кв. м; 1430 т. р ..........................89176725564
2-к. кв., Парковая, 39; 52,5 кв. м ........................................89877354078
2,3-комн. Марпосад от 730-1130 т. р ...........................................370343
Гараж Г/К «Автоград», мкр. иваново ..........................................486874
Гараж 2-х этажн. в Г/К «текстильщик» .............................89278554321
Гараж, г/к Березка ..............................................................89373924776
Гараж в иваново .................................................................89176610777
Гараж в «Звездочке» ..........................................................89278481795
Гараж г/к «Звездочка» .......................................................89656801940
Гостинку, терешковой 6а ..................................................89278406014
Дачу 2-хэтажн. баня, 5 сот. С/т «Восток». Сутчево .........89196768789
Кладовая, площадь 4,6 кв. м., элктричество, стяжка, 

100 т. р., торг ...................................................................89278527262
Комнату, 1-к. кв, от 300-730 т. р. Марпосад ...............................370343
Комнату. Собственник. 2 этаж ..........................................89196518049
Секцию, Советская, 9; 620 т. р ..........................................89196678747

� 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 .........................................................89053440247
1-к. кв. на часы, сутки. люкс ..............................................89196557341
1-к. кв. Новая. С мебелью в районе ГЭССтРоя на длительный срок 

семье без животных по договору. 10000 руб./месяц. Надежда 
(после 16 ч) ................................................................................676000

Гараж (Венгерский квартал) ........................................................444183
Кв-ру. Сутки. евро ..................................... 89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ....................................................89373890268
Квартиру на часы, сутки ....................................................89276698448
Квартиру ..............................................................................89623216265
Квартиру на длит. срок ......................................................89625986996
Комнату ...............................................................................89276681738
Комнату на длит. срок ........................................................89625986996

� Сниму
1-к. кв. без мебели ,5 этаж 5-этажного дома ..........................................

740201,89876680819,89871297083
Гостинку на длительный срок ...........................................89279912482
Жилье на длительный срок ...............................................89033224348
Квартиру, комнату. Предоплата....................................381738, 216265
Квартиру, комнату. Предоплата..........................371849, 89603047849

Молодая пара снимет 1-к. кв на длит. срок 
в НЧК без агентств .........................................................89871239474

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

Репетитор по англ. языку ..................................................89170650376

продАю
Банные печи, топка толщиной 8 мм, бак нержавейка 

100 л .................................................................................89050274496
Шубу мутон, бежевую, р-р 46-48........................................89063821958

� 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
Гравмасса, песок, навоз. доставка ..................................89278502821
Кирпич, кольца ж/б 0.7,0.8,1 м. Керамблоки, фунд. блоки, горбыль. 

доставка ..........................................................................89033795258
Кольца колодезные. доставка. установка .................................293332
Навоз, песок, торф, чернозем ...........................................89278546422
Навоз, торф, чернозем, срубы ...........................................89876791563
Сетка-рабица от 400 руб .....................................462209, 89033796970
Срубы из оцилиндрованного бревна от производителя из кировского 

леса ..................................................................................89177065645

рАботА
� требуютСя

Автомойщики 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 ......................................................89871271791
Анкетеры 1000 руб/день, г/р свободн .........................................291160
Арматурщики Плотники (монолит) Монтажники 

ЖБ и СК .............................................. 89176753939, 380359, 380354
Бетонщики Монтажн. Шлифовщ. Разнораб. В оАо «Газпром 

Ставрополье» З/п от 42 т. р .....................................................375038
Бухгалтер, администратор, бармен, официанты 89877396416, 344000
Врач-стоматолог, терапевт, ортопед. В мед. центр .................639332
Грузчики на склад г/р 2/2, 5/2 з/п 22 т. р ....................................376325
Дворники-уборщики, з/п достойная ..........................................730504
Диспетчер .....................................................................................777555
Каменщики, монолитчики в Мо. Вахта ............................89176737773
Лицензированные охранники в Новочебоксарск. 2/2. З/п 

при собеседовании .........................................................89033580675
Маляры без о/р, г/р 5/2 з/п 25 т. р ...............................................376325
Мастера по фелтингу. Работа на дому .............................89278615566
Мебельщики без о/р, г/р 5/2, з/п 30 т. р ......................................224735
Монолитчики и плиточники в Москву, з/п от 40 т. р .......89176619339
Няня бабушке с 12 до 17 ....................................................89050273087
Обувщик, швея, приемщик ................................................89279950243
Официант, продавец мелкой розницы, кухон. 

работник ......................................................................759629, 759913
Охранники в организацию ...................................89603140504, 503898
Охранники с лицензией на пром. предприятие .........................374900
Плиточник для работы в г. Чебоксары .......................................480936
Повар с опытом работы без в/п .........................................89656822699
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 пром. товары. Срочно ....................................89196586195
Продавец детской одежды ................................................89276685815
Продавцы на косметику 5/2,8-17,з/п 25 т. р ...............................483820
Работник кондит. фабрики Н. Новгород. Выплаты 

еженед ...............................................................215100, 89370175667
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 ...................................89373843498
Разнорабочие, штукатурщики ..........................................89276678378
Разнорабочие ...............................................................................442376
Разнорабочие на базу пиломатериалов ............443294, 89603057656
Разнорабочий на склад. З/п 20 т. р ..................................89063875321
Расклейщики объявлений .................................................89051979494
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ..........................................444146
Сварщики, сантехники для работы в Казани. оплата 

сдельная ..........................................................................89656854550
Уборщик помещения на дому, з/п 10 т. р .........................89613388851
Упаковщики г/р 5/2,2/2 з/п 15 т. р ...............................................376325
Ученик маляра, ученик столяра ........................................89278542390
Фасовщики(цы),упаковщики(цы) на кондит. фабрику. Подмосковье. 

Прожив, пит. З/п до 45 т. р .......................................................375038
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 г/р 5/2, 2/2 з/п 18 т. р ..................................89276676325

ремонт
� потолКи
Натяжные потолки от 300 руб ..................................................480406

� 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

Ремонт радиоаппаратуры. Автомагнитол, муз. центров, 
тВ .......................................................................374961, 89877605107

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
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
Натяжные потолки. Недорого............................................89170788740
Отделка, ремонт квартир ...................................................89603032201
Отделка, ремонт квартир ...................................................89677928141
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
Поклейка обоев ..................................................................89603045293
Ремонт квартир, все виды работ.......................................89033228711
Ремонт квартир. Стаж. Недорого ......................................89061349811
Ремонт квартир «под ключ» ..............................................89176724146
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ................89196746170

Ремонт помещений, квартир «под ключ» 485011

� 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
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
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ...........................................442510
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен .............................................................89278565224
Замена труб, установка сан. приборов. теплые полы. Качество. 

опыт. Гарантия..................................................388607, 89875780053
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ......................................387073
Замена радиаторов, стояков отопления, водопров, канализ.

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

Все виды сварочных работ. установка сантехники любой 
сложности. Быстро, просто, недорого ............89276688541, 388541

Отопление, водопровод. Частные дома ...........................89176579985
Отопление, водопровод, канализация в частном доме. Подбор 

и доставка материала ....................................................89061346882

СанТехСервис «тРитоН».ЗАМеНА 
тРуБ. «Нашим клиентам каждый 
второй товар без наценки». triton. pro 380083

Сантехник. Замена, установка ..........................................89674717451
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ..............................89379503355
Сантехника, сварка. Все виды. Сот ............................................291848
Сантехника, сварка ............................................................89176750648
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ................................385208

Сервисная служба «Ваш помощник». 
домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели. только 
положительные отзывы клиентов 383940

Уст. счетчиков воды и санфаянса ...............................................482937
Электрик. Замена электропроводки ................................89196605558
Электрик. люстры. уст-ка, ремонт ...................................89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого ...............................89278487369
Электрик. опыт. Гарантия. Недорого .........................................460307

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
Ведущая на праздники. DJ. Весело ..................................89875766530
Ведущая, диджей, видео. Весело .....................................89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...................................................384692
Весело. юбилеи. Свадьбы ...........................................................373314
Видео-и фотосъемка. Недорого ..................................................684563
Видеосъемка, фотограф, тамада .....................................89170640003
Ирина тамада, двуязычие ..................................................89613463067
Клоун, оформление дет. праздн .......................................89176525198
Поющий тамада, DJ. Выгодно ...........................................89050290674
Проведение праздников детск., взросл ...........................89088473085
Тамада, песни, игры- будет весело ...................................89033894707

� Компьютерные
Выезд программиста на дом, удаление вирусов, 
разблокировка, устранение неполадок. Антивирус 
на год бесплатно. Подробности по телефону........ 89176532033

«ALTA» ремонт и настройка компьютеров 
24/7. Недорого. Качественно. Гарантия 486367

Настройка компьютеров. Выезд .................................................211076

Удаление вирусов, зависаний. Скидки. Подробности 
по телефону.................................................................. 89623211856

Ремонт комп., мониторов. Выезд ................................................211862
Настройка интернета. удаление вирусов, баннеров. 

оптимизация .............................................................................365623

Все виды компьютерной помощи ...................................... 216366

Разблокировка и восстановление Windows. установка 
антивирусов .....................................................................89613430100

Все компьютерные услуги: ремонт, настройка, диагностика, 
переустановка ...........................................................................442363

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 бесплатно. 

Гарантия...........................................................................89613798231

Ремонт ноутбуков и планшетов 
любой сложности. Замена 
матриц, клавиатур, 
жестких дисков. Ремонт 
материнских плат, видеокарт. 
Бесплатная диагностика 89875761477

� 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
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

Распространим ваши листовки по почтовым ящикам 
 в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске .................89176513740, 229996

Строительство автопарковок ...........................541364, 89196562907

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
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
Гадания. Снятие зависти, колдовства, невезения. Защита. 

оздоровление биоэнергией. омоложение световой косметикой. 
отворот от пьянства и наркотиков. Сохранение семейных 
и любовных отношений ..................................................89876640339

Гадаю. Зоя Васильевна .....................................787350, 89278541798

Олег Боголюбов маг, экстрасенс снимет порчу. Поможет в решении 
проблем ...........................................................................89063856628

Снимаю порчу, диагностика по тел ...................................89613392277



Ответ будет опубликован в № 41 (186).
Ответ прошлого сканворда - муравей.
Первой ответ прислала Маргарита Лукина.
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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