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Чебоксарец отправился 
в кругосветку на велосипеде
Никита Васильев во время путешествия 
застал теракт в Грозном (16+) стр. 18-19

Успейте принять 
участие в программе 
для молодых 
предпринимателей � 

стр. 22

в кругосветку на велосипеде
Никита Васильев во время путешествия 

стр. 18-19

Что делать, если 
в доме до сих 
пор не дали 
отопление? 
(0+) стр. 10

Мисс Чувашия 
в детстве 
мечтала стать 
журналистом (6+)

стр. 12

Фото из архива Никиты Васильева
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Антон Батраков 
принял участие в про-
грамме на Первом
В понедельник, 6 октября, вы шла 
телепередача «Мужское / Жен-
ское», главным героем стал усы-
новленный американцами маль-
чик из Чувашии Антон Батраков.

На передаче организовали 
встречу с биологическим отцом 
Антона и его бабушкой. После эфи-
ра остался один вопрос: будет ли 
парень общаться с родственника-
ми, которые когда-то его бросили?

- Многие просят простить род-
ных, но я так не могу, - делится Ан-
тон Батраков. - Возможно, должно 
пройти какое-то время. Сейчас я не 
готов продолжать с ними общение! 

На передаче Антон также при-
знался, что хочет стать пилотом.

После этого признания ве-
дущий программы Александр Гор-
дон (фото 4) сделал важное заявле-
ние, связанное с воплощением меч-
ты нашего земляка. 

- У нас на Первом канале есть ве-
дущий, мой лучший друг, заслу-
женный летчик России - Леонид 
Аркадьевич Якубович, - поделился 
со всеми присутствующими Алек-
сандр Гордон. - Я обращусь к нему 
и попрошу организовать для Анто-
на курсы частного пилота. И пусть 
он только попробует мне отказать.

Сейчас Антон Батраков нахо-
дится в Чебоксарах и ждет звонка 
от Александ ра Гордона.

- Сказать честно, процесс съемок 
мне не очень понравился, - делит-
ся молодой человек. - Но зато по-
сле эфира желание стать пилотом 
только усилилось! С нетерпением 
жду звонка от Гордона, надеюсь, 
что он не обманул.

Скриншот с программы «Мужское / Женское»

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

Антон Батраков за новость  
(стр. 2) - 500 рублей;
Валентина Лазарева, Павел Хахин 
за фото (стр. 3) - по 150 рублей;
Никита Васильев за информацию и 
фото (стр. 18) - 700 рублей;
Руслана Угольникова за новость 
(стр. 19) - 250 рублей.
На сайте pg21.ru: 
Филипп Горбунов за фото -
200 рублей.

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

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

В прошедшие выходные во Дворце бракосочета-
ния Чебоксар поженились сразу пять пар - одно-
фамильцев Петровых.

- Известно, что за девять месяцев этого года 
свадьбу сыграли 58 пар, носящих такую фами-
лию, - рассказали в отделе ЗАГС администрации 
города Чебоксары. 

Фото Марии Соловьевой

Петровых стало больше (6+)

Начался осенний призыв (6+) 
В этом году из Чувашской Ре-
спублики в российскую армию 
будут призваны 1204 человека. 

- Осенний призыв этого го-
да отличается от предыду-
щих ново введениями, - гово-
рит начальник отдела воен-
ного комиссариата Чувашии 
по Новочебоксарску Сергей 
Баранов. - Призывник с выс-
шим образованием имеет пра-
во выбора: служить два года 
по контракту или один год по 
призыву. Еще новобранец мо-
жет выбрать воинскую часть 
из пяти предоставленных во-
енным комиссариатом. Также 
есть приказ, по которому укло-
нист при достижении 27 лет 
вместо военного билета полу-
чит справку.

Карикатура Владимира Коновалова 

Увеличатся страховые 
выплаты (6+)
С 1 октября этого года в Чува-
шии начинают действовать но-
вые правила выдачи полисов 
ОСАГО. Согласно поправкам 
будут повышены суммы ком-
пенсационных выплат.

- При ущербе автомобилю 
суммы выплат вырастут с ны-
нешних 120 до 400 тысяч руб-
лей; за вред жизни и здоро-
вью пострадавшего - со 160 до 
500 тысяч рублей. Сама стои-
мость полиса ОСАГО останется 
неизменной как минимум до 
1 января 2015 года, - поясняется 
в тексте закона.

Гордон поможет сироте 
из Чувашии стать пилотом

!  Личная история (6+) #pg21

 Видео смотрите здесь:
pg21.ru/news/view/73372

Разросся 
плющ

Народный фотограф (0+) #pg21

Иулина Васильева получает 
300 рублей за фото, присланное 
на электронную почту red@pg21.ru: 
«Прогуливаясь в одном из дворов 
нашего города, заметила забавную 
картину: плющ растет вдоль дома 
с 1-го по 3-й этаж, закрывая окна 
квартир. Самое интересное, что 
жильцам дома этот плющ не 
мешает: они ничего не собираются 
делать, чтобы убрать его». 

+7 +8
Четверг 

16 октября

+1 +8
Среда 

15 октября

+7 +5
Понедельник 

13 октября

-2 +3
Вторник 

14 октября

+3 +0
Пятница 

17 октября

+4 +15
Суббота 

18 октября

+11 +15
Воскресенье 

19 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Коротко об 
эфире:
Первый канал приготовил юноше несколько сюрпризов: в эфире по-явились родственники Антона, а также его друзья. Сначала в студию вошел биологический отец (фото 3). Антон сухо поприветствовал его.Позже появилась бабушка Зоя Краева (фото 1), которая специально для дол-гожданной встречи напекла пирожков. Молодой человек ее обнял, но от уго-щения отказался. Зато выпечку с удо-вольствием уплетали Александр Гордон (фото 2) и эксперт комитета Госдумы по вопросам семьи Мария Юрьева.Далее в зал вошли друг Антона и его новый опекун Юрий Спиридо-нов, а также подруга из детского дома Екатерина Вунш. Эти встречи оказались приятными: на лице Анто-на появилась искренняя улыбка.Запись эфира можно посмотреть на портале pg21.ru, пройдя по ссылке:www.pg21.ru/news/view/73372
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

В субботу, 4 октября, 12 лучших экстрасенсов прошли но-
вые испытания. На первом совете жюри «Битвы экстрасен-
сов» было решено распрощаться с Василисой Шатуновой.

Ясновидящая из Чувашии не смогла угадать среди бога-
тых и знаменитых девушек ту, которая не принадлежит свет-
скому кругу. На втором испытании Василиса должна была 
рассказать о героине передачи всю правду и почувство-
вать, что с ней творится. Сама героиня утверждала, что в 

нее вселился бес. Но и это испытание чебоксарке не уда-
лось пройти. После оглашения результатов голосования Ва-
силиса Шатунова покинула проект. Девушка выглядела рас-
строенной и даже плакала.

- Я только начинающая ясновидящая, - поделилась с кор-
респондентом Василиса. - У меня пока не такой большой 
опыт, чтобы участвовать в битве. 

Скриншот из передачи «Битва экстрасенсов»

Наша землячка покинула «Битву экстрасенсов» (6+)

ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3
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силиса Шатунова покинула проект. Девушка выглядела рас-

- Я только начинающая ясновидящая, - поделилась с кор-
респондентом Василиса. - У меня пока не такой большой 

Скриншот из передачи «Битва экстрасенсов»

!  Народная новость (6+) #pg21

Роман Павлов

Власти тщательно 
подготовились к 
спортивному форуму
В Чебоксарах и Новочебоксарс-
ке до 11 октября проходит форум 
«Россия - спортивная держава». 
Гости уже оценили радушный 
прием, чистые улицы, обновлен-
ные виды столицы. Подготовка к 
приезду именитых гостей велась 
несколько месяцев. Но некоторые 
моменты поражают воображение. 

Так, в городе проводилась 
работа по установке новых оста-
новочных павильонов. Но, видимо, 
изготовители табличек с названи-
ями остановок решили обойтись 
без помощи филологов и допу-
стили грубые ошибки в словах. Об 
этом редакции «Pro Город» сооб-
щили горожане (фото № 2).

- Любопытно, что на остановке 
«Больница скорой медицинской 
помощи» вместо «медИцинской» 
написано «медЕцинской», - гово-

рит горожанка Валентина Лаза-
рева. - Ошибку допустили и в над-
писи на остановке перед Русским 
драматическим театром.

Двигаясь к центру города, на 
Чебоксарском заливе можно заме-
тить недостроенное здание. Ког-
да-то тут хотели увидеть целый 
гостиничный комплекс, но сейчас 
стройка заморожена. К приезду 
главы государства здание обтя-
нули специальной тканью. Теперь 
издалека кажется, что сооруже-
нию нужен лишь косметический 
ремонт (фото № 1).

- Для кого устроили эту показу-
ху? - сетует чебоксарка Татьяна Се-
менова. - Либо снесли бы его нако-
нец, либо достроили.

Без казусов не обошлось и в Но-
вочебоксарске (фото № 3). 

- Вечером прогуливался в сторо-
ну набережной и по пути заметил, 
что привычное название ночного 
клуба «Президент» закрыли тка-
нью, - рассказывает Павел Хахин. - 
Вероятно, это сделали к приезду 

Владимира Путина. Также исчез-
ло и имевшее двоякий смысл на-
звание недавно открывшегося в 
центре города бара.

В управлении ЖКХ и благо-
устройства города Чебоксары по-
благодарили редакцию за бди-
тельность и пообещали исправить 
ошибки в названиях остановок. 
Ну а в Новочебоксарске со-
общили, что сразу же после 
спортивного форума боль-
шинству развлекательных 
заведений вернут названия.

Фото Марии Соловьевой, 

Валентины Лазаревой, Павла Хахина

К приезду Путина долгострой обтянули тканью

40
новых остановок 
установили за последние 
два месяца в Чебоксарах
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тельность и пообещали исправить 
ошибки в названиях остановок. 
Ну а в Новочебоксарске со-

спортивного форума боль-

Фото Марии Соловьевой, 

Валентины Лазаревой, Павла Хахина

2 Еще больше фото здесь:
pg21.ru/publicnews/view/499
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Ответы (0+)

?Территорию школы 
№ 64 перед 1 сентября 

разрыли, но яму до сих 
пор не закопали. Когда ис-
правят это безобразие? 

- На территории на-
шей школы идут работы 
по замене труб теплотрас-
сы, - объясняет замести-
тель по хозяйственной 
части Альбина Александ-
рова. - В качестве ограж-
дения опасное место обтя-
нули предупредительной 
лентой и железным за-
бором. Среди наших уча-
щихся не было никаких 
травм, жалоб от горожан 
тоже не поступало. Рабо-
ты уже закончены, поэто-
му яму на днях закопают и 
все разровняют.

Фото Крестины Дедушкиной

На территории школы велись рабо-
ты по замене труб теплотрассы

Мой ребенок ходит в од-
ну из школ города. Там 
совсем нет горячей воды. 
Дети моют руки холодной. 

Недавно в нашем доме по 
проспекту Тракторострои-
телей, 5 открыли круглосу-
точное кафе. После полуно-
чи там постоянные крики. 

Почти месяц в доме 13 по 
переулку Якимовскому в 
подвале течет горячая вода.

На остановке «Магазин 
«Природа» новые остано-
вочные павильоны без кры-
ши и стен. Там ни от ветра, 
ни от дождя не спастись.

Уже почти 41 год не ме-
няли трубы в доме 11 по 
Эгерскому бульвару!

Продлите, пожалуй-
ста, маршрут № 41 
до Заовражного.

Нет освещения по улице 
Декабристов с 1-го по 9-й 
дом, вечером страшно идти!

Тротуар на спуске по ули-
це Чапаева со стороны дет-
ской стоматологии разбит! 
С коляской не пройти.

Рябиновая аллея вдоль 
улицы Гузовского старая, 
и там много пеньков. Не-
ужели ее нельзя обновить?

В доме 12 по улице Рихар-
да Зорге развелось много 
крыс. Управляющая ком-
пания не предпринима-
ет никаких действий. 

В доме № 17 по улице 
Кадыкова с июня из кра-
на с горячей водой течет 
холодная. Когда мы бу-
дем жить как люди?

Почему в выходные 
дни водители маршрут-

ного такси № 43 не сле-
дуют по маршруту?

Чтобы попасть к врачу, 
простояла с ребенком в 
очереди почти три часа!

Второй год подряд в до-
ме № 1 по улице Уруко-
ва батареи еле теплые!

Дорога от Афанасьева, 11 
к школе № 2 вся в канавах 
и рытвинах! Как ходить?

В доме 62/1 по Граждан-
ской береза стучит в окно! 
Никто не спиливает ветку.

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
В Чебоксарах уже полным 
ходом идет отопительный 
сезон. Но в третьем подъ-
езде дома 9 по улице Уру-
кова не закрыты оконные 
проемы. Они находятся 
в плачевном состоянии. 
На просьбу жильцов ЖКХ 
никак не реагирует, поэ-
тому мы за свои же деньги 
отапливаем улицу. К то-
му же из-за этого листва, 
которая сейчас актив-
но опадает, залетает на 
лестничные площадки.

Галина Ермошкина
 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 нас в квартире за-
велись муравьи. У со-

седей по подъезду та же 
проблема. Как с ними 
бороться?

- Муравьиное гне-
здо может находиться в 
любой из квартир, в дру-
гие они попадают через 
технические отверстия 
дома. Решить проблему 
можно, обратившись в 
компанию «Санмастер». 
Здесь вы можете зака-
зать обработку кварти-
ры или приобрести про-
фессиональные средст-
ва для самостоятельной 
борьбы с муравьями, по-
стельными клопами и 
тараканами. Телефоны: 
68-31-66, 22-68-37. Сайт: 
www.chebdez.ru �

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, в разго-
воре с одним немцем я не понимала его. Казалось, что он 
говорит на другом языке. Тогда я обращалась к другому 
немцу, который говорил на литературном немецком. Он 
успокаивал: «Не переживайте, я его тоже не понимаю».

#Мечты Хотелось бы поработать с выдающимся немец-
ким биатлонистом Михаэлем Грайсом и модельером Кар-
лом Лагерфельдом. Купила бы платье из его последней 
коллекции. И еще не отказалась бы переводить актера и 
продюсера Тиля Швайгера, любимца многих женщин. 

#Советы Чтобы заговорить на чужом языке, нужна боль-
шая мотивация, необходимо поддерживать интерес: хо-
дить на занятия, больше читать, использовать интернет-
ресурсы, общаться с носителями. Поэтому всем, кто изуча-
ет иностранный язык, я советую больше путешествовать.

Беседовала Анастасия Коновалова 

Фото Елены Загорской

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Ирина Васильева

Отвечает 
технический 
директор завода 
«Планета Свет» 

В редакцию поступает не-
мало вопросов от читателей. 
Их интересуют подробности 
производства пластиковых 
окон завода «Планета Свет». 
На вопросы отвечает техни-
ческий директор предприя-
тия Евгений Шутов.

Некоторые пластико-
вые окна требуют за-
мены через 3-4 года. 
Неужели это так? 
- Современные ПВХ-про-
фили класса А, к которым 
относится немецкий про-
филь VEKA, прочны и дол-
говечны. Окно из профиля 
VEKA, изготовленное на 
автоматическом производ-
стве «Планеты Свет», про-
служит более 50 лет! Окна 
же из дешевого профиля - в 
5 раз меньше. При некаче-
ственной ручной сборке и 

установке они потребуют за-
мены через 2-3 года.

Правда ли, что окна, 
сделанные на автома-
тической линии, слу-
жат дольше других? 
- Да, это так. Завод «Плане-
та Свет» работает на авто-
матическом оборудовании. 
Роль человеческого фактора 
сведена до минимума. Это 
сводит на нет число ошибок. 
Отсюда и стабильно высокое 
качество наших окон. Точ-
ность операций автомати-
ческой линии гарантирует 
идеальную геометрию окна, 
чего невозможно достичь 
вручную или на полуавтома-
тическом оборудовании. Это 
в разы увеличивает надеж-
ность работы фурнитуры, 
сбережение тепла, долговеч-
ность, безопасность окна. 

Некоторые произво-
дители пишут, что 
качественное окно 
можно купить только 
напрямую у произво-
дителя. Так ли это? 
- Это заблуждение. Любой 
крупный производитель по-

нимает, что работать только 
в своем регионе - это топ-
таться на месте. Ведущий пе-
реработчик профиля VEKA 
в России - завод «Планета 
Свет» - ежедневно отгружа-
ет продукцию в 11 регионов 
страны. Чтобы каждый по-
купатель получил окно в 
соответствии с пожелания-
ми и по своим размерам. В 
каждом городе мы работаем 
с проверенными партнера-
ми - официальными пред-
ставителями предприятия. 
Чтобы получить окно высо-
кого качества, достаточно 
обратиться в одно из офи-
циальных представительств 
завода в вашем городе по 
указанным адресам. �

Фото предоставлено 
заводом «Планета Свет»

Важные вопросы про окна

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

Зачистка сварного шва на автоматической линии 

Евгений Шутов 
ответил на вопросы

Адреса

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 21-16-85, 24-02-39
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 36-45-82, 21-16-86
• «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
www.planetasvet.ru

• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
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Мать: «Моему 
единственному сыну 
дали умереть!» (16+)

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

Парень сломал 
позвоночник, 
прыгнув в воду
В редакцию «Pro Город» 
обратилась горожанка 
Юлия Улюкина. В ее семье 
случилось большое горе: по-
гиб единственный и люби-
мый сын Константин. Тра-
гедия произошла 24 августа. 

В воскресенье, 13 ию-
ля, Костя вместе с друзьями 
поехал отдыхать в Завол-
жье. «Во время купания он 
неудачно спрыгнул с пирса 
и получил травму, - вспоми-
нает друг Александр. - Мы 
сразу же вытащили его из 
воды и побежали к спаса-
телям, но они не пришли. 
Тогда вызвали скорую. В 
процессе лечения ему стало 
лучше... Казалось, что Ко-
стя идет на поправку. По-
этому до сих пор не верю в 
случившееся».

Получивший травму 
Константин Улюкин прохо-
дил лечение во второй го-
родской больнице. У него 
были зафиксированы пере-
ломы шейных позвонков со 
смещением. «Сначала мы 
находились в республикан-
ской клинической больни-
це, - вспоминает мама мо-
лодого человека Юлия. - Но 
затем нас перевели в боль-
ницу по месту жительства. 
В воскресенье, 24 августа, я 
пришла навестить сына. В 
это время он резко потерял 
сознание. Дежурного врача 
в отделении не оказалось. 
Носилок и каталок для пе-
ревода в реанимацию боль-
ного тоже не нашлось». 

  По словам Юлии, 
ей пришлось вызы-
вать скорую в боль-
ницу. «Звонок в реа-
нимацию по «03» был сде-
лан в 13.19, - делится Юлия. 

- Они отказывались ехать, 
ссылаясь на то, что в боль-
ницу не приезжают. Я умо-
ляла и рыдала, так как сын 
умирал на глазах. Реанима-
толог и дежурный врач этой 
больницы подошли через 
15 минут, но только с кисло-
родом. Через полчаса при-
ехала скорая. Мы сами вы-
носили Костю на носилках. 
Я наде ялась, что он будет 
жить, но врачи позволили 
ему умереть». 

В Министерстве здра-
воохранения Чувашии со-

общают, что тяжесть со-
стояния пострадавшего 
при повреждении шейного 
отдела часто усугубляется 
восходящим отеком про-
долговатого мозга и, при 
неэффективности прово-
димой терапии, остановкой 
дыхания, что имело место 
у Константина. «По дан-
ным комплексного обсле-
дования, проведенного в 
респуб ликанской клиниче-
ской больнице, у него име-
лось тяжелое поражение 
спинного мозга, не поддаю-
щееся коррекции оператив-
ным методом лечения, - го-
ворит первый заместитель 

министра здравоохранения 
и социального развития 
Чувашии Татьяна Богдано-
ва. - В нейрохирургическом 
отделении он находился 
в течение месяца, затем в 
целях адаптации - во вто-
рой городской больни-
це. Его хотели выписать 
30 августа». 

Сейчас по факту гибели 
19-летнего парня Мини-
стерством здравоохране-
ния Чувашии проводятся 
документарные проверки 
по поводу оказания меди-
цинской помощи Констан-
тину. В случае выявления 
нарушений к виновным бу-
дут приняты соответствую-
щие меры.

Мама хочет добиться 
справедливости, чтобы ви-
новные в смерти ее сына по-
несли наказание. Поэтому 
Юлия Улюкина написала 
письма в Минздрав и проку-
ратуру Чувашии с просьбой 
провести проверку и найти 
виновных в смерти сына.

Фото Елены Загорской ,

из архива Юлии Улюкиной

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Ки-
ров», в Кировской области 
умер ребенок от случившей-
ся аллергической реакции 
после того, как в местной 
районной больнице малень-
кому пациенту сделали укол.   

Вас все устраивает в работе больниц? (0+)

Игорь Смирнов, 49 лет, 
сборщик:
 - Не финансируют больни-
цы, а страдает питание и ле-
чение пациентов.

Андрей Евдокимов, 23 го-
да, художник:
 - Не устраивает халатное 
отношение некоторых вра-
чей к лечению пациентов.

Александра Степченко, 
20 лет студентка:
 - Не устраивает то, что вра-
чи отказываются принимать 
иногородних пациентов.

13.07
Константин получил 
травму во время ны-
ряния и повредил себе 
позвоночник.

13.07
Молодого человека при-
везли в Новочебоксар-
скую городскую больницу 
№ 29.

14.07
Перевезли в республи-
канскую клиническую 
больницу. Там ему стало 
лучше.

15.08
Перевели в горбольницу, 
где делали массаж ног и 
давали витамины.

24.08
Константин теряет со-
знание и через два часа 
умирает.

Таймлайн

Кстати
 - Такие дела вызывают большой резонанс в общест-
ве, - говорит юрист Дмитрий Абрамов. - Близкие умер-
шего вправе обратиться в органы прокуратуры для то-
го, чтобы была проведена соответствующая проверка 
произошедшего, дана надлежащая оценка и приняты 
меры. 

Костя Улюкин больше месяца провел в 
больнице с переломом позвоночника

Мама Кости до сих пор не мо-
жет поверить, что сын умер

ницу. «Звонок в реа-
нимацию по «03» был сде-
лан в 13.19, - делится Юлия. 

- Они отказывались ехать, 
ссылаясь на то, что в боль-
ницу не приезжают. Я умо-

 Комментарии пользователей сайта pg21.ru: 

Анатолий: Неужели в больнице нет даже носилок? Ку-
да катится медицина?

Вера: Врачи дали клятву Гиппократа, а к жизни моло-
дого человека отнеслись халатно.

Елена: Хороший был парень! Земля ему пухом.
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Хотелось пообедать, но, к сожалению, 
муха в тарелке испортила аппетит

Диана Зиновьева

Персонал 
не обратил вни-
мания на насеко-
мое

На днях мы очень замерз-
ли, поэтому решили зайти 
перекусить в одно из кафе 
в Новоюжном районе Че-
боксар. Как обычно, реши-
ла заказать свой любимый 
салат. Но на этот раз я бы-
ла разочарована.

В тарелке лежала боль-
шая мохнатая муха! Ап-
петит, как и настроение, 
были испорчены. Дело в 
том, что насекомое было 
мертвое и замороженное. 
Возмущению нет предела 
до сих пор. Почему работ-
ники кухни, официанты 
не смотрят, что лежит в та-
релке?! Любое заведение 
долго добивается хорошей 
репутации, но некоторые 
не задумываются, что по-
терять ее очень просто. 

Фото Дианы Зиновьевой

Муху подали 
вместе с салатом

Народный корреспондент 
(6+) #pg21

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

Хотелось пообедать, но, к сожалению, 

Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Полиция дает 
советы, как их 
отличить 
В понедельник, 6 октября, в 
чебоксарском банке при пе-
ресчете наличности, посту-
пившей из крупного торго-
вого центра, была обнару-
жена купюра номиналом 
5 000 рублей с признака-
ми подделки. Фальшивку 
не распознал даже детек-
тор купюр. В этот же день 
в банке выявили еще одну 
подозрительную банкно-
ту, теперь уже номиналом 
500 рублей. Она поступила 
вместе с выручкой из супер-
маркета, расположенного 
по улице Ярмарочной.

- Сотрудники Управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции МВД по Чувашской 
Республике просят торго-
вых работников и граждан 
проявлять бдительность, - 
комментируют полицей-
ские. - Даже если детектор 
банкнот пропускает купю-
ру, проверьте ее при помо-
щи лупы, читается ли мик-
ротекст с надписью номи-
нала денежного знака на 
его оборотной стороне. На 
фальшивках он практичес-
ки сливается с полосой, на 
которую нанесен номинал 
купюры. 

Инфографика Надежды Барановой

Появились фальшивки, 
которые не распознает 
даже детектор (6+)

Более 130 фальшивок выявили с начала года, из них:

Как распознать фальшивую купюру?

21 купюра

51 купюра
116 купюр

Купюра имеет 
многоцветные му-
аровые полосы, 
которые видны 
при наклоне.

Микроперфора-
ция цифр 5 000 
не должна 
быть шерша-
вой на ощупь.

На лицевой сто-
роне имеется вы-
пуклая метка для 
незрячих людей.

На уровне глаз в этом 
месте просматрива-
ются темные буквы 
РР. Если поменять 
угол наклона, то они 
станут светлее. У 
поддельных банкнот 
нет букв РР или же 
они одного цвета.

Все эмблемы Бан-
ка России и бук-
вы «Билет Банка 
России» рельеф-
ные на ощупь.

На лицевой сто-
роне купюры име-
ется выпуклая на 
ощупь метка для 
незрячих людей.

Цвет герба Ярос-
лавля меняет-
ся при наклоне 
купюры. У под-
дельных - нет.

Линии фонового 
рисунка пере-
ходят в текст, 
где повторяется 
число 5 000.

Водяные знаки 
должны быть чет-
кими и объемными. 
У поддельных банк-
нот они размытые.

Цвет герба 
Хабаровска 
меняется при 
наклоне. У под-
дельных - нет.

Герб имеет 
4 продоль-
ные полоски 
в верхней 
части щита.

Микроперфора-
ция цифр 1 000 
не должна быть 
шершавой.

Водяные знаки 
должны быть 
четкими 
и объемными. 

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

6

6

6

6

7

7

5

5

4

4

3

5

5

олее 130 фальшивок выявили с начала года, из них:

купюр

500 рублей

1 000 рублей

5 000 рублей
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Записывала Анастасия 
Коновалова

Гость прямой 
линии ответил на 
вопросы горожан
В понедельник, 6 октября, в 
редакции «Pro Город» про-
шла прямая линия со специ-
алистами МБУ «Управление 
жилищным фондом города 
Чебоксары». На вопросы чи-
тателей отвечали главный 
инженер Олег Самарин и 
главный юрист Владимир 
Никитин. 

Отопление в городе 
уже дали. Но в нашем до-
ме № 7 по улице Лебедева 
батареи холодные. Когда 
и у нас будет тепло?

- После того как в жилой 
дом подано отопление, не об-
ходимо выполнить наладку 
гидравлического и теплово-
го режимов внутридомовых 
отопительных сетей. Если и 
после этого в жилых помеще-
ниях дома нормативная тем-
пература отопления не до-
стигнута, то следует вызвать 
специалистов управляющей 
организации для выяснения 
причин отсутствия тепла. 
Они должны отрегулировать 
температурный режим.

У меня муниципаль-
ное жилье. Будут ли у нас 

устанавливать счетчики 
газа? И что нам нужно 
для этого сделать?

- Для того чтобы вам уста-
новили индивидуальные 
приборы учета газа, необ-
ходимо обратиться с пись-
менным заявлением в МБУ 
«Управление жилищным 
фондом города Чебоксары» 
по адресу улица Гагарина, 26. 
Специалисты Управления на 
основании заявлений еже-
годно формируют городскую 
программу по установке ин-
дивидуальных приборов 
учета в муниципальных по-
мещениях. Сейчас уже идет 
конкурсный отбор подряд-

ной организации, которая и 
будет заниматься установкой 
этих счетчиков. Индивиду-
альные приборы учета га-
за устанавливаются за счет 
собственников помещений, 
а в муниципальных кварти-
рах - за счет средств город-
ского бюджета. Дальнейшие 
расходы по ремонту, замене, 
поверке приборов оплачива-
ются нанимателями квартир. 

Весь сентябрь из крана 
течет холодная вода сла-
бого напора. Из-за это-
го не работают газовые 
колонки. Мыться невоз-
можно. К кому обращать-
ся в этой ситуации?

- В случае возникновения 
подобных ситуаций жиль-
цам следует подать заявку в 
управляющую организацию, 
которая обязана оператив-
но отреагировать на обра-
щение и принять меры по 
устранению неполадок. Од-
ной из причин может быть 
засор фильтров, установлен-
ных в квартирной системе 
водоснабжения.

В трехэтажном доме 
№ 3 по улице Текстиль-
щиков приходят боль-
шие счета за тепло. А в 
соседних пяти этажных 
домах они намного мень-
ше. Почему мы платим 
больше за тепло?

- В вашем доме не уста-
новлен терморегулятор. Уз-
найте, проводила ли ваша 
управляющая организация 
работы по энергетическому 
обследованию дома и был ли 
оформлен энергетический 
паспорт. В нем фиксируются 
источники энергетических 
потерь (из-за плохой тепло-

изоляции конструкций зда-
ний, неудовлетворительной 
наладки теплового и гидрав-
лического режимов отопле-
ния и другие), а также ука-
зывается на необходимость 
устранения этих недостат-
ков, в том числе на установку 
терморегулятора отопления. 
Для выполнения меропри-

ятий по энергосбережению 
нужно решение общего со-
брания собственников по-
мещений о финансировании 
необходимых работ за счет 
средств, собираемых по ста-
тьям «Ремонт» и «Содержа-
ние имущества». 

Фото Марии Соловьевой

Карикатура Владимира Коновалова

Когда во всех домах появится тепло?

Большинство горожан получили тепло в свои квартиры 
в начале октября

Олег Самарин: «Об-
ращайтесь с письмен-
ными заявлениями»

 Прямая линия (0+)

Ольга Белова

Чему следовать 
при выборе кре-
дитного коопера-
тива

Сегодня существует  множе-
ство организаций, предлага-
ющих людям инвестировать  
свои средства и получить 
прибыль. Как понять, кому 
можно доверить свои сбере-
жения? Об этом расскажет  
Анна Макрушева, директор 
КПК «Чебоксарский центр 
сбережений».

Очень важен опыт рабо-
ты компании на финансовом 
рынке. Чем дольше компа-
ния существует, тем  выше 
оценивается ее профессио-
нальный уровень. Также все 
кооперативы обязательно 
должны быть членами само-
регулируемой организации. 
Иначе они не смогут продол-
жать свою деятельность. 

Еще нужно обратить вни-
мание на то, чтобы процен-
ты по сберегательным про-
граммам в КПК не превы-
шали банковские на 10-15 %. 
Лучше и разумнее доверять 
деньги тем, кто предлагает 

не слишком «вызывающие» 
ставки, то есть не превышаю-
щие банковские аналоги бо-
лее  чем вдвое.

Если вы хотите со-
хранить и приумножить 
свои сбережения, восполь-
зуйтесь предложениями 
КПК «Чебоксарский центр 
сбережений». 

- Сберегательные програм-
мы позволяют клиентам уве-
личить свои накопления или 
накопить на что-нибудь, - 
рассказывает Анна Макру-
шева. - Процентная ставка 
доходит до 24% годовых*!  И 
чем дольше «работают» вло-
женные клиентом средства, 
тем выше сумма, которую в 

конечном счете он сможет 
получить. �

Фото предоставлено КПК «Че-
боксарский центр сбережений»

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

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

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

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

ИНН 2130113707 
ОГРН 1132130000386

Надежность 
познается с годами

Анна Макрушева: «Все программы 
пользуются успехом»

Адрес

г. Чебоксары, 
ул. Ленинградская, д. 23, 
тел. 23-79-80
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Мисс Чувашия: «На конкурсе 
самым сложным было улыбаться»самым сложным было улыбаться»

Семейный альбом (6+) #pg21

самым сложным было улыбаться»
Семья. На этой 

фотографии я с 

любимой мамой 

Майей и стар-

шим братом 

Иваном. Здесь 

мне примерно 

9 месяцев.

Подруга. С Ан-ной Варфоломеевой познакомились на «Мисс Чувашия». 
«Мисс Чувашия». 

Детство. На фото 

мне 4 года. В детстве 

мечтала стать журна-

листом и писать ста-

тьи для разных газет и 

журналов.

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

Анастасия Рыж-
кова рассказала 
о себе и показала 
семейный альбом

Героиней нашей рубрики 
стала победительница кон-
курса красоты «Мисс Чу-
вашия - 2014» Анастасия 
Рыжкова. Модель расска-
зала о себе и поделилась 
секретами красоты. Она в 
модельном бизнесе уже год.
  - Ради конкурса ограничи-
вала себя в сладком и муч-
ном, но это не значит, что 

я перестала их есть совсем. 
В конкурсе «Мисс Чува-
шия» для меня самым 
сложным было постоянно 
улыбаться. Но все это ме-
лочи. Помню нахлынувшее 
чувство огромной радости, 
счастья и восторга, когда 
меня назвали победитель-
ницей. Чтобы поддержи-
вать хорошую физическую 
форму, придерживаюсь 
правильного питания, де-
лаю силовые упражнения 
в тренажерном зале. Не 
строю планов на будущее, 
живу настоящим. Сейчас у 
меня не так много свобод-
ного времени, но если оно 
есть, провожу его с друзья-
ми и семьей.

Фото из архива Анастасии Рыжковой

Отдых. Фото с пля-
жа. Но я не люблю за-
горать, так как от при-
роды смуглая.

Работа. Прини-

мала участие в 

конкурсе красо-

ты «Мисс Вол-

га - 2014». Де-

монс т ри рова ла 

н а ц и о н а л ь н ы е 

костюмы.

познакомились на «Мисс Чувашия». 
«Мисс Чувашия». 

 Прини-

мала участие в 

конкурсе красо-

ты «Мисс Вол-

га - 2014». Де-

монс т ри рова ла 

н а ц и о н а л ь н ы е 

Конкурс. На этом фото 1-я 
вице-мисс Чувашия Ольга 
Краснова, я, ведущая Инга 
Алексеева и 2-я вице-мисс Чу-
вашия Анна Антонова (слева 
направо).

Сергей Иванов

Уже 12 лет компа-
ния обеспечивает 
республику каче-
ственной связью

4 октября оператору «Би-
лайн» в Чувашии исполни-
лось 12 лет. Накануне, 2 ок-
тября, компания устроила 
для журналистов и блогеров 
квест-тур, где были подве-
дены итоги новой стратегии 
«Просто. Удобно. Для тебя!» 
Что изменилось за эти годы 
и каких успехов добилась 
компания?

4 октября 2002 года в 
Чебоксарах была продана 
первая SIM-карта и совер-
шен первый звонок в сети 
«Билайн» в Чувашии. Толь-
ко за первый месяц рабо-
ты было подключено около 
6 500 абонентов, что соста-
вило 25 процентов от обще-
го рынка пользователей со-
товой связью. 

Сегодня «Билайн» - это 
около 700 000 абонентов в 
республике. По сравнению 
с октябрем 2002 года коли-

чество клиентов компании 
увеличилось практически 
в 100 раз. Люди стали об-
щаться в 10 раз больше, чем 
в 2002 году. И при этом тра-
тят на связь на 90 процентов 
меньше, чем 12 лет назад. 

Новая стратегия ком-
пании «Просто. Удобно. Для 
тебя!» была разработана в 
начале 2014 года. Основное 
внимание в ней уделяется 
клиенту и его потребностям. 
Ведутся постоянные рабо-
ты по улучшению качества 
связи и повышению скоро-
стей мобильного Интернета.
В этом году «Билайн» за-
пустил в Чебоксарах и Но-
вочебоксарске сеть 4G, а 
также оптимизировал сети 
2G и 3G, что позволило 
улучшить качество пре-
доставления голосовых и 
интернет-услуг. 

Тарифы «Билайн» ста-
ли проще и удобнее. Для 
абонентов «Билайн» ре-
гулярно выпускаются ин-
новационные продукты, к 
примеру, «Интернет на все». 
Услуга позволяет клиентам 
«Билайн» делить интер-
нет-трафик своего смарт-

фона между несколькими 
интернет-устройствами*. 
 
Улучшается и клиент-
ское обслуживание. 
В 2014 году в Чувашии бы-
ли открыты 4 собственных 
брендированных модуля, 
новый офис в торговом цен-
тре «Мадагаскар», салоны 
обслуживания на останов-
ках общественного тран-
спорта. Таким образом, на 
данный момент абонентов 
«Билайн» в республике об-
служивают 9 собственных 
офисов, 7 брендированных 
модулей и 63 брендирован-
ных салона. Для удобства 
абонентов в ряде офисов 
установили смартбоксы, 
которые позволяют пере-
носить данные с телефона 
на телефон, с SIM-карты 
на SIM-карту, с телефона 
на SIM-карту и наоборот. В 
центральном офисе ком-
пании по улице Гагарина, 1 
функционирует электрон-
ная очередь, установлен 
детский  игровой терминал. 
Кроме того, в любом соб-
ственном офисе компании 
можно заменить или восста-
новить SIM-карту «Билайн» 
любого региона России. 

Праздничная пресс-
конференция чебоксар-
ского филиала «Билайн» 
прошла в необычном, увле-
кательном формате. Захва-
тывающая игра по городу. 
Место назначения нужно 
было определить, прочитав 
QR-код или хештег. Закон-
чился квест мастер-клас-

сом по приготовлению блюд 
национальной и зарубеж-
ной кухонь. Представители 
СМИ испытали на собствен-
ном опыте, как «готовятся» 
инновационные продукты. 
Посвятить день общению с 
журналистами и блогерами 
было инициативой сотруд-
ников компании, ведь новая 

стратегия «Просто. Удобно. 
Для тебя!» нацелена на за-
боту об абонентах и их ком-
форте. А задача «Билайн» в 
целом - быть ближе к людям 
и прислушиваться к их по-
желаниям. �

Фото Марии Соловьевой

* Подробнее об услуге «Интернет 

на все» на сайте www.beeline.ru.

Филиал «Билайн» в Чебоксарах 
празднует день рождения

Сотрудники «Билайн» и журналисты сделали на память селфи

 На этом фото 1-я 
вице-мисс Чувашия Ольга 
Краснова, я, ведущая Инга 
Алексеева и 2-я вице-мисс Чу-
вашия Анна Антонова (слева 
направо).

Филиал «Билайн» в Чебоксарах 
празднует день рождения
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39 

Александр Дух-
невич поделился 
рецептом блюда
Молодой человек три года 
назад перешел на сыроеде-
ние - систему питания, при 
которой полностью исклю-
чается вареная пища. Вместе 
с Александром мы пригото-
вили необычный борщ.
 
Что мы сегодня будем 
готовить?

- Вкусный сыроедческий 
борщ. Для этого нам пона-
добится 4 столовые ложки 
проращенной пшеницы, две 
средние моркови, три поми-
дора, болгарский перец, не-
большой кусок перца чили, 
половинка лимона, немного 

подсолнечного масла, соли. 
И конечно, какой борщ без 
красной свеклы! Все ингре-
диенты добавляем в блендер, 
заливаем теплой качествен-
ной водой и смешиваем. На 
приготовление уходит всего 
лишь пять минут. 

Когда вы решили перей-
ти на сыроедение?

- Познакомился с теми, кто 
уже долгое время придер-
живается этой системы пи-
тания. За три года я скинул 
около 25 килограммов. 

Что вы не едите?
- Я полностью исключил 

блюда из мяса и рыбы. Поч-
ти исключил вареную пищу, 
в основном ем фрукты, зе-
лень и овощи - это 95 про-
центов моего питания. Обя-
зательно пью только качест-
венную воду. 

Фото Елены Загорской

Моя еда #pg21 (6+)

Продукты:

пшеница

перловка

перец чили

свекла

морковь

перец болгарский и капуста

помидоры

лимон

петрушка

Александр Духневич: «Такой борщ 
лучше всего пить из стакана»

Сыроед: «Борщ можно 
приготовить и за пять минут»
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(16+)

«Убрать 
Картера» 
(16+), вс.,
Перец, 
20.45

«Дом с
привидениями» 

(12+), сб.,
СТС, 

20.35
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(16+)

Ночь пожирателей рекламы 
в Чебоксарах (18+)
18 октября в 20.00 в кинотеатре «Волжский» пройдет шоу, получившее название «Ночь пожирате-
лей рекламы». Это беспрецедентное, самое продолжительное и самое массовое действо, связанное 
с показом рекламных роликов в режиме нон-стоп, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
Чебоксарская Ночь пожирателей рекламы не только продемонстрирует ролики из синематеки, но 
и превратит в праздник всю территорию шоу, включая и сцену, и фойе, и даже вход в здание. Под-
робности о мероприятии - http://vk.com/nochreklamy. Билеты в кассах города и по телефону 
37-18-18. �

Фото предоставлено организаторами 

«Солт» 
(12+), 
вс., 
ТВ3, 
19.00
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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+)
16.00 «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+)
01.40 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.40 «В наше время» (12+)

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «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+)
00.45 «Следствие по делу поручика Лер-

монтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.00, 

18.30, 19.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

23.25 «Студенты» (16+)
00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ: БЭЛА» (12+)
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05, 

23.30, 23.55 «Лермонтов» (0+)
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой Богоро-

дицы» (0+)
13.35 «Пятое измерение» (0+)
14.00 Т/с «Анна Павлова» (0+)
15.10 «Смерть поэта» (0+)
16.05 «Король лир» (0+)
18.15 «Гении и злодеи» (0+)
18.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Искусственный отбор» (0+)
20.10 «Таинственная повесть» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Правила жизни» (0+)
21.25 «Игра в бисер» (0+)
22.10 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
23.05 «Театральная летопись» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
09.50 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)
10.40 «Доктор И…» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Икра заморская, баклажанная» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.30 «Две пятерки Касатонова» (12+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сталинградская бит-

ва» (12+)
07.10 Д/ф «Профессия - летчик-испы-

татель» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.55, 14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
19.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
21.20 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
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» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (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 
«Мисс КАСКАД - 2014» (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 
«Hand made» (6+). 15.00, 01.50 Т/с «Гро-
мовы» (16+). 17.50 «Подиум» (6+). 20.00, 
22.40 «Навигатор игрового мира» (12+). 
23.10, 02.40 Д/ф «Наталья Гвоздикова. Лю-
бить - значит прощать» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 12.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» (16+). 13.10, 04.15 «Контр-
абанда» (12+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(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 
Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Долина Папоротников - 2: 
Волшебное спасение» (6+). 16.00 Т/с «В 
ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие меди-
ки» (12+). 19.30 М/ф «Дамбо» (0+). 22.00 
Т/с «Из рода волков» (12+). 23.00, 00.00 
Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 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: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+). 01.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ» (12+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Тур Пекина. День 4 
(0+). 11.00, 18.00 Велоспорт. Тур Пе-
кина. День 5 (0+). 13.00 Теннис. Турнир 
WTA. Люксембург. День 1 (0+). 13.45 
Конный спорт. Скачки. Обзор недели 
(0+). 14.00, 19.00 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург. День 2 (0+). 20.00 Футбол. 
Чемпионат Европы u-21, отбор. Герма-
ния - Украина (0+). 22.00 Бокс. Сорев-
нования в полутяжелой весовой кате-
гории. D. Liebau - E. Torres Marin (0+). 
23.30 Дартс. Финал (0+). 00.20, 00.55, 
02.10, 03.10 Авто- и мотоспорт (0+). 
00.25 Автогонки (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20 Х/ф 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45, 
22.20, 00.40 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+). 15.30 
«Я - полицейский!» (0+). 16.30 «Танковый 
биатлон» (0+). 18.40, 20.25 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+). 22.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2016. Отборочный турнир. 
Германия - Ирландия. Прямая трансляция 
(0+). 00.50 Кикбоксинг (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы. 
09.00, 12.25 «Домашняя кухня» (16+). 
09.30 Д/ц «По делам несовершенно-
летних» (16+). 11.25 «Давай разведем-
ся!» (16+). 12.55 «Был бы повод» (16+). 
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+). 
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00, 01.35 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+). 20.40 Т/с «Серафима 
прекрасная» (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 «В раз-
резе» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Охотники за реликвиями» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 
«Охотники за автомобилями» (12+). 
14.05, 05.05, 21.00 «Махинаторы» (12+). 
15.00 «Пятая передача» (12+). 16.20, 
16.50 «Беар Гриллс» (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, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 Т/с «Свидетели» (16+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Восход Победы. Разгром герман-

ских союзников» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30, 23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
18.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
03.10 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (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 «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
03.25, 03.55 Т/с «Джоуи» (16+)
04.15 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 Т/с «Пригород II» (16+)
05.45 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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, 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 «Лер-

монтов» (0+)
12.55 «Линия жизни» (0+)
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
14.00 Т/с «Анна Павлова» (0+)
15.10 «Театральная летопись» (0+)
16.00 «Идеальное убийство» (0+)
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия Ты-

нянова» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Таинственная повесть» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Правила жизни» (0+)
21.20 «Тем временем» (0+)
22.10, 00.10 Д/ф «Смотрим… Обсужда-

ем…» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(18+)
11.15, 21.45, 01.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.30 «Деловая схватка» (16+)
23.05 «Икра заморская, баклажанная» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
07.10 Д/ф «Профессия - летчик-испыта-

тель» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.50, 13.10 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
19.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕТР-

НО)» (12+)
21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
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» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (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 
«Hand made» (6+). 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 «Подиум» 
(6+). 15.00 «Дом без жертв» (16+). 17.50 
«Время ремонта» (6+). 20.00, 22.40 «Мисс 
КАСКАД - 2014» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф 
«Клан Запашных. Свои среди хищников» 
(16+). 00.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Чкалов» (16+). 
19.00 Т/с «Оса. Сергеев» (16+). 19.45 Т/с 
«Оса. Выпьем за любовь» (16+). 20.30 Т/с 
«Оса. Свидетель» (16+). 21.15 Т/с «Оса. 
На курьих ножках» (16+). 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.20 «Момент истины» (16+). 00.15 
«Место происшествия. О главном» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.25, 
14.40, 18.40, 19.05, 21.00, 03.35 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+). 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Это мой ребенок?!» (0+). 12.00 Х/ф 
«ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» (12+). 16.00 Т/с «В 
ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие меди-
ки» (12+). 17.00 «Правила стиля» (6+). 
17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 
19.30 Мульт фильмы (0+). 22.00, 03.00 Т/с 
«Из рода волков» (12+). 23.00 М/ф «Ше-
пот сердца» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Под-
водные миры» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки 
истории. Под толщей земли» (12+). 13.30,   
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» (16+)

EUROSPORT
10.30, 22.45 All sports. Тележурнал Watts 
(0+). 10.45 Авто- и мотоспорт. Мотоспор-
тивный журнал (0+). 11.00, 18.00 Вело-
спорт. Тур Пекина. День 4 (0+). 13.00 «Тур 
Парижа» (0+). 14.00, 19.00, 02.15 Теннис. 
Турнир WTA. Люксембург. День 1 (0+). 
23.00, 23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.50 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+). 
10.10 «Эволюция» (0+). 11.45, 21.45, 00.40 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 15.40 Х/ф 
«ШПИОН» (16+). 19.00 Большой спорт 
(0+). 19.25 «Динамо» (0+). 22.35 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 Мульт фильмы (0+). 
09.00, 12.25, 03.25 «Домашняя кухня» 
(16+). 09.30 Д/ц «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 11.25, 02.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+). 12.55, 03.55 «Был бы по-
вод» (16+). 13.25 Т/с «Райские яблочки» 
(16+). 16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+). 20.40 Т/с «Серафима прекрас ная» 
(16+). 00.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
(12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это 
устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 09.30, 
04.10, 10.00, 04.40 «Что было дальше?» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Коро-
ли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Восстание машин» (12+). 17.15 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 18.10, 18.40 «Наука ма-
гии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» (12+). 
21.00 «Выживание без купюр» (16+). 
22.00, 22.30 «Беар Гриллс» (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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Реклама в «Pro 
Город» дала эффект
Сергей Иванов

Руководитель 
Екатерина Де-
мьянова делится 
секретами успеха 
своей компании
Компания «Игромир в По-
волжье» уже давно сотруд-
ничает с газетой «Pro Город», 
но совсем недавно деловые 
отношения вышли на новый 
уровень. Все началось с раз-
мещения в газете информа-
ции об акциях. Результат не 
заставил себя долго ждать! 
Это стало началом продук-
тивного сотрудничества.

По словам руководителя 
компании, эффект чувство-
вался после первого же вы-
пуска, когда за покупками 
стали приезжать с ЮЗР и 
СЗР.

- Многие клиенты узнали 
о нас как об оптово-рознич-
ном центре игрушек «Игро-
мир» именно благодаря га-
зете «Pro Город», - отмечает 
Екатерина Демьянова. - Нра-
вятся стабильность издания 
и актуальность новостей с 
афишей. Порадовала работа 

предприимчивых менедже-
ров, всегда готовых предло-
жить эффективные способы 
подачи рекламы.

Компания «Игромир в 
Поволжье» на рынке игру-
шек с 2005 года и всегда от-
личалась индивидуальным 
подходом к клиенту. В ас-
сортименте компании пред-
ставлен огромный выбор 
мягких, пластиковых игру-
шек для девочек и мальчи-
ков, а также развивающих и 
настольных игр для детей.  

- Мы рады сотрудниче-
ству с газетой «Pro Город», 
ведь мы добились успеха 
не без ее участия, - гово-

рит Екатерина. - Совмест-
ная работа важна особенно 
сейчас, когда мы открыли 
новый отдел детской обуви 
«Зайка-обувайка». Надеем-
ся, что дальнейшее сотруд-
ничество принесет свои 
плоды. «Игромир в Повол-
жье» и «Зайка-обувайка» 
приглашают вас за покуп-
ками по адресу: Чебоксары, 
проспект И. Яковлева, 3, 
ТД «Центрум», 2 этаж. �

Фото Марии Соловьевой

Екатерина Демьянова: «О нас узнали 
благодаря газете «Pro Город»

Контакты
Тел.: 55-22-02, 44-84-49
Сайт: www.igromir.biz 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 00.50, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.45 К 200-летию М. Ю. Лермонтова. 

«Еще минута, я упал…» (12+)
01.05 Т/с «Городские пижоны» (18+)
02.05, 03.05 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 

(0+)

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

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (0+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
10.00 «Уважаемые телезрители! В свя-

зи с» (0+)
10.00. «Приносим извинения за причи-

ненные неудобства» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 07.00, 05.30 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30, 23.10, 12.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (6+)
04.30 «Не может быть!» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ
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 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)
02.40, 03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.40 Т/с «Воздействие» (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 Т/с «Провинциалы» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)

21.45 «Четыре свадьбы» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.15 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Канал начинает вещание с 10. 00» 

(0+)
10.00, 15.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: 

МАКСИМ МАКСИМЫЧ» (12+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 17.10 

«Лермонтов» (0+)
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
13.00 «Правила жизни» (0+)
13.30 «Красуйся, град Петров!» (0+)
14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА» (0+)
15.10 200 лет со дня рождения Михаила 

Лермонтова. Ираклий Андроников 
рассказывает… «Мцыри» (0+)

15.50 «Искусственный отбор» (0+)
16.35 «Больше, чем любовь» (0+)
17.20 «Остров мертвых» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью. Юлия Тимошен-

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

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Операция «Кооперация» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

ЗВЕЗДА
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
21.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
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» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

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 «На-
вигатор игрового мира» (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 «Мировое кино» (16+). 14.30, 22.40 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00, 01.50 
Т/с «Громовы» (16+). 17.50 «Hand made» 
(6+). 20.00 «Подиум» (6+). 20.30 «Миро-
вое кино» (16+). 23.15, 02.40 Д/ф «Олег 
Янковский, Александр Абдулов. Послед-
няя встреча» (16+). 00.20 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+). 01.00 Т/с «Хуторянин» (16+)

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 «УБИЙСТВО НА «ЖДАНОВ-
СКОЙ» (16+). 12.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50, 01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» (0+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (12+). 03.55 Х/ф «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 
15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 М/ф 
«Дамбо» (0+). 13.55, 14.10, 14.40, 17.00, 
18.40, 19.05, 21.00, 03.40 Мульт фильмы 
(6+). 16.00 Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с 
«Могучие медики» (12+). 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 19.30 М/ф 
«Лерой и Стич» (6+). 22.00, 02.40, 03.10 
Т/с «Из рода волков» (12+). 23.00, 00.00 
Т/с «Робин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 Т/с 
«Зена - королева воинов» (16+). 03.55 
«Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 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 «ОЗЕРО СТРАХА - 3» (16+). 01.15 Х/ф 
«ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

EUROSPORT
10.30 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 11.00, 13.00 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург. День 2 (0+). 12.00, 18.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы u-21, отбор. Гер-
мания - Украина (0+). 14.00, 19.00, 02.30 
Теннис. Турнир WTA. Люксембург. День 3 
(0+). 22.45, 00.50 All sports. Избранное по 
средам (0+). 22.50 Конный спорт. Кубок 
наций Самсунг. Барселона (0+). 23.05 Кон-
ный спорт. Новости конного спорта (0+). 
23.10 Гольф. Тур PGA (0+). 00.10 Гольф. 
Европейский тур (0+). 00.40 Гольф-клуб 
(0+). 00.45 Парусный спорт. Яхт-клуб (0+). 
01.00 Бокс. Чемпионат мира по версии 
WBA (0+)

РОССИЯ 2
10.00, 22.15 Большой спорт (0+). 10.20 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+). 15.30 «Танковый биатлон» (0+). 
18.40, 20.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+). 22.40 «Иду на таран» (12+). 23.35 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (16+). 01.25 «Я - полицейский!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером (16+). 07.00, 07.30 «Пир на весь 
мир» с Джейми Оливером» (16+). 08.30 
«Джейми у себя дома» (16+). 09.00, 12.25, 
03.50 «Домашняя кухня» (16+). 09.30 Д/ц 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
11.25, 02.50 «Давай разведемся!» (16+). 
12.55, 04.20 «Был бы повод» (16+). 13.25 
Т/с «Райские яблочки» (16+). 16.00 Т/с 
«Мои восточные ночи» (16+). 17.00, 22.40 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (12+). 20.40 
Т/с «Серафима прекрасная» (16+). 00.30 
«Профессор в законе» (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» 
(12+). 13.10, 02.55, 13.35, 03.20 «Фабри-
ка уникальных авто» (12+). 14.05, 05.05, 
17.15 «Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая 
передача» (12+). 16.20 «Уличные гонки» 
(16+). 18.10 «Быстрые и громкие» (12+). 
21.00, 21.30 «Пропажи на продажу» 
(12+). 22.00, 22.30 «Багажные войны» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Гараж-
ное золото» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)
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Внимание! Конкурс!  
На портале pg21.ru начи-
нается конкурс «Я люблю 
свою работу». К участию 
приглашаются все жела-
ющие, готовые рассказать 
посредством фотографии 
о своей деятельности: пе-
дагоги, продавцы, води-
тели, строители, банкиры 
и другие специалисты. 

Фото принимаются до 
31 октября. Отправьте его 
по адресу konkurs_pg21@
mail.ru. Онлайн-госова-
ние за самый интересный 
снимок пройдет с 1 по 
15 ноября. Победителя 
ждет ценный приз. Удачи!

Фото Марии Соловьевой
*Отправка фото является  согла-

сием на публикацию. Подробности 
узнавайте по телефону 64 0-6 10

Евгений Акимов: «Скульптура может 
создаваться от 1 часа до года»

Я люблю 
свою 
работу 
(16+) 

На факультете художественного и музыкального об-
разования ЧГПУ имени Ивана Яковлева проходят 
праздничные концерты, посвященные 50-летию 
основания музыкально-педагогического факультета 
(ныне музыкальное отделение факультета художест-
венного и музыкального образования).

- В пятницу, 17 октября, состоится встреча выпуск-
ников МПФ, - сообщают на факультете. - В концертном 

зале второго учебного корпуса ЧГПУ выступят более 
30 исполнительских коллективов и солистов. Начало 
мероприятия в 16 часов. А 31 октября в этом же зале 
состоится торжественный концерт. В программе уча-
ствуют творческие коллективы факультета, а также 
ведущие преподаватели-исполнители. Приглашаются 
все желающие! � 

Фото предоставлено ФХиМО ЧГПУ имени Ивана Яковлева

ЧГПУ приглашает на 50-летие музыкального факультета (0+)

Что обсуждали на сайте? (16+)

В пятницу, 26 сентября, в Международный день борьбы за пол-
ную ликвидацию ядерного оружия в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке была организована выставка работ победителей Все-
мирного конкурса «Искусство для мира - 2012». На нем было 
представлено свыше 6,5 тысяч детских работ.

- Среди 12 победителей оказался ученик чебоксарской шко-
лы № 12 Евгений Угольников, - сообщают в Минкультуры Чува-
шии. - Его рисунок занял третье место и был включен в еже-

годный календарь, выпускаемый ООН. Все работы оценивались, 
исходя из критериев творческого подхода, композиции, тема-
тики и техники. Для участников из России была организована 
экскурсионная поездка. Ребята посетили все достопримеча-
тельности города Нью-Йорка. Школьники увидели остров Сво-
боды, Американский музей естественной истории, посетили 
Метрополитен-музей.

Фото пресс-службы Минкультуры Чувашии

Рисунок нашего земляка украсил штаб-квартиру ООН (0+)

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

«Pro Город» подробно узнал
о маршруте путешествия 
Никиты Васильева
Велопутешественник Никита Васильев уже 6 
месяцев находится в дороге. Сейчас он путе-
шествует по регионам Северного Кавказа. 

- В дороге я ровно полгода, - рассказывает че-
боксарец. - Уже проехал более 5 000 километ-
ров. Сейчас нахожусь в Грозном, где недавно 
праздновали День города. Я не особо мно-
го гулял в этот день, в основном сидел дома. 
Серд це будто чувствовало неладное. Позже 
узнал, что произошел теракт! Жаль, что лю-
дям испортили праздник. На днях выдвига-
юсь в Махачкалу. Зимовать собираюсь на Кав-
казе: проеду Азербайджан, Грузию, Армению. 

Фото из архива Никиты Васильева

Чебоксарец на велосипеде доехал до Северного Кавказа (16+)Чебоксарец на велосипеде доехал до Северного КавказаЧебоксарец на велосипеде доехал до Северного КавказаЧебоксарец на велосипеде доехал до Северного КавказаЧебоксарец на велосипеде доехал до Северного КавказаЧебоксарец на велосипеде доехал до Северного КавказаЧебоксарец на велосипеде доехал до Северного Кавказа (16+)(16+)(16+)

Грозный

Магас
Нальчик

Черкесск

Назрань

Владикавказ

«Мертвый город»

 «Мертвый город» 
(Республика Северная Осетия)
29 сентября
Ребята из Осетии не поленились и свозили 
меня в вымершую горную деревушку. Жите-
лей тут скосила чума, остались только огром-
ные склепы с костями. Мне  было как-то жут-
ковато, я никогда не видел такого.

11 сентября 
Люди в городе мне пока-
зались добродушными. 
Меня угос тили блюдами 
народной кухни, в том чис-
ле бараниной. С негати-
вом в Черкесске не стал-
кивался, но заметил, что 
тут наглые водители, это 
характерно для южан.

19 сентября 
Людей в Нальчике поч-
ти не видел. В респуб-
лику рано пришла осень. 
Поэтому многие сиде-
ли дома. Здесь я позна-
комился с отцами наль-
чикского велодвиже-
ния. Они показали мне 
достопримечательности. 

ле бараниной. С негати-

тут наглые водители, это 

Черкесск (Республика Карачаево-Черкессия)

Нальчик (Республика 
Кабардино-Балкария)

30 сентября 
Мне не верилось, что я нахожусь 
там, где происходили трагиче-
ские события. Казалось, будто 
сотни пар глаз смотрят на меня. 
Что-то подобное я чувствовал в 
аджимушкайских каменоломнях. 

Беслан (Республика 
Северная Осетия)

Назрань (Республика Ингушетия)

1 октября
В Ингушетии некоторые 
останавливали меня, спра-
шивали, не нужна ли по-
мощь. Говорили, что я мо-
гу заехать в любой двор 
на ночлег. Моя природная 
чувашская скромность не 
позволила этого сделать. 

25 сентября 
Во Владикавказе никак не мог про-
ехать мимо памятника жертвам Бес-
лана. Из-за постоянной облачно-
сти, характерной для этого города,
часто терялся в пространстве, так как при-
вык ориентироваться по солнцу. 

Владикавказ (Республика 
Северная Осетия)

2 октября
Ночью Грозный преображается в 
Лас-Вегас, только это столица цело-
мудрия. Попал на празднование дня 
рождения столицы Чечни. Салют 
был шикарный, но смотрел его из 
окна, не было настроения выходить. 
И наверное, не зря: там был теракт.

1 октября 
В Ингушетии начинается другой 
Кавказ. Тут у каждого полицей-
ского автомат почти в боевом 
положении. Сначала меня это 
напрягало, но потом привык.

Грозный (Чеченская Республика)

Магас (Республика Ингушетия)

Я люблю 
свою 
работу

Беслан

Фото МВД России по Чувашии 

Сироте выделили 
непригодный для жилья дом
Проводится расследование
pg21.ru/news/view/73331

Пытался задушить 
11-летнюю девочку
Неизвестный скрылся
pg21.ru/publicnews/view/501
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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+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.35, 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» (18+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Кулебякой по диктатору. Гастро-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?» (0+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30, 23.00, 12.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (6+)
02.20, 04.40 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

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

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (0+)

РЕН-ТВ
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 «Великие тайны океана» (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 - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)

21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ: КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 20.35, 

21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 01.30 
«Лермонтов» (0+)

13.00, 20.55 «Правила жизни» (0+)
13.30 «Россия, любовь моя!» (0+)
14.00 Т/с «Анна Павлова» (0+)
15.10 «Маскарад» (0+)
16.00 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 Д/ф «Алиса Коонен» (0+)
17.25 «Сонатный вечер в Вербье» (0+)
18.15 Д/ф «С отцом и без отца» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
20.10 «Таинственная повесть» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.25 «Культурная революция» (0+)
22.10 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
23.05 «Театральная летопись» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (0+)
09.50 Д/ф «Андрей Панин» (12+)
10.35 «Доктор И…» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Ограбление по-женски» 

(12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта. 

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

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сталинградская бит-

ва» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20, 09.10 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.20, 13.10 Т/с «Лиговка» (16+)
13.25 Т/с «Смерш» (16+)
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (12+)
21.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

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

опасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «Собы-
тия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.35, 14.25, 
17.45, 19.55, 22.35 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 06.10, 06.45, 06.55 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся со спор-
том» (0+). 07.30 «Подиум» (6+). 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 мили-
ции» (16+). 10.00 «Советское кино» (12+). 
12.20, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 15.00 
Т/с «Громовы» (16+). 15.50 «Советское 
кино» (12+). 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 20.00, 22.40 «Dream team. Мы - ко-
манда мечты!» (12+). 23.10 Д/ф «Любить 
дракона. Марк Захаров» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.35, 12.30, 13.10, 14.25, 01.50, 02.50, 
03.55, 05.00 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (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, 
03.40 Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 
17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(0+). 12.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+). 
16.00 Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Мо-
гучие медики» (12+). 19.30 М/ф «Лис и 
пес - 2» (0+). 22.00, 02.40, 03.10 Т/с «Из 
рода волков» (12+). 23.00, 00.00 Т/с «Ро-
бин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 Т/с «Зена - 
королева воинов» (16+). 03.55 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 02.15 
«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 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (16+)

EUROSPORT
10.30 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
10.45 Авто- и мотоспорт (0+). 11.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы u-21, отбор. 
Германия - Украина (0+). 12.00, 18.00 
Теннис. Турнир WTA. Люксембург. 
День 3 (0+). 14.00, 19.00, 02.15 Теннис. 
Турнир WTA. Люксембург. День 4 (0+). 
22.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб (0+). 01.15 Сильнейшие люди пла-
неты (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 01.15 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕ-
ЛО» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+). 15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 19.05, 21.45 
Большой спорт (0+). 19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА - ЦСКА. Прямая трансляция (0+). 
22.05 «Танковый биатлон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя до-
ма» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 09.00, 12.25, 03.30 
«Домашняя кухня» (16+). 09.30 Д/ц «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
11.25, 02.30 «Давай разведемся!» (16+). 
12.55, 04.00 «Был бы повод» (16+). 
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+). 
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (12+). 20.40 Т/с «Серафима пре-
красная» (16+). 00.30 «Третий лишний» 
(16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Фабрика уникальных авто» 
(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 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Гаражное золото» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10, 02.55, 13.35, 
03.20 «Автольянцы» (16+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пе-
редача» (12+). 16.20, 16.50 «Багажные 
войны» (12+). 17.15, 17.45 «Пропажи 
на продажу» (12+). 18.10, 18.40 «Скла-
ды» (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, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.45 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны» (12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ» 

(16+)
03.40 Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.40 «Под куполом цирка. Смер-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.00 «Артист» (0+)
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
04.35 «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+)
19.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)

23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

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

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00, 05.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
06.05, 06.30 Т/с «Джоуи» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «Великие тайны космоса» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты» (16+)
22.00 «Мужские истины» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Д/ф «Лермонтов» (0+)
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55, 

20.45, 23.30, 23.55, 01.50 «Лермон-
тов» (0+)

11.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12.00 Д/ф «Дом» (0+)
13.00 «Правила жизни» (0+)
13.30 «Письма из провинции» (0+)
14.00 Т/с «Анна Павлова» (0+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
15.35 «Царская ложа» (0+)
16.20 Д/ф «Безумие Патума» (0+)
16.55 «Большая опера» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Д/ф «Загадка Н. Ф. И.» (0+)
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
23.05 «Михаил Козаков. Театральная ле-

топись» (0+)
23.56 «Культ кино» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Истории спасения» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 

(12+)
09.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой» (12+)
10.40 «Доктор И…» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 

(12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20, 09.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
10.10, 13.10 Т/с «Лиговка» (16+)
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (6+)
15.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные вертолеты» 

(12+)
19.15, 23.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
23.50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
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 безопа-

сности» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.30 «Машина» (16+)
23.15 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «Собы-
тия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.35, 14.25, 
17.45, 19.55, 22.35 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 06.10, 06.45, 06.55 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся со спор-
том» (0+). 07.30 «Dream team. Мы - коман-
да мечты!» (12+). 08.00, 11.50 «Еда с Алек-
сеем 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 «Мировое кино» 
(16+). 14.30, 20.00 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 15.00 Т/с «Громовы» (16+). 15.50 
«Советское кино» (12+). 17.50 «Навигатор 
игрового мира» (12+). 20.30 «Мировое ки-
но» (16+). 22.40 «Подиум» (6+). 23.10 Д/ф 
«Эх, Серега! Жить бы да жить…» (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, 18.00 «Место про-
исшествия» (0+). 10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 
16.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+). 19.00, 
19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.55 Т/с «След» (16+). 02.40, 
03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55 Т/с 
«Детективы» (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, 12.00 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Мама на «5+» 
(0+). 11.30 «Устами младенца» (0+). 
12.30 М/ф «Лис и пес - 2» (0+). 19.30 М/ф 
«Мулан-2» (6+). 21.00 Х/ф «ZAPPED. 
ВОЛШЕБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» (12+). 
23.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (16+). 00.45 
Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» (12+). 02.35, 03.05, 03.30 Т/с 
«Держись, Чарли!» (6+). 03.55 «Музыка 
на Канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
00.30 «Х-версии. Громкие дела» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+). 22.30 Х/ф 
«И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+). 01.15 «Европей-
ский покерный тур» (18+). 02.15 Х/ф «СО-
ЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (16+). 04.15, 05.00 Т/с 
«Аврора» (12+)

EUROSPORT
10.35, 17.30 Теннис. Турнир WTA. Люксем-
бург. День 4 (0+). 12.30, 16.00 Футбол. Чем-
пионат Европы u-21, отбор. Германия - Ук-
раина (0+). 14.00, 15.00 All sports. Тележур-
нал Watts (0+). 19.00, 01.00 Теннис. Турнир 
WTA. Люксембург (0+). 22.00 Бокс (0+). 
23.00 Боевые искусства (0+). 02.45 Авто- 
и мотоспорт (0+). 03.00 Чемпионат мира в 
классе Туринг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20 Х/ф 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕ-
ДЫ» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+). 15.40 «Найти и обезвре-
дить. Кроты» (12+). 16.35, 19.15, 22.50 
Большой спорт (0+). 16.55 «Металлург» 
(0+). 19.30 Смешанные единоборства -1 
Challenge. Прямая трансляция из Ингуше-
тии (0+). 23.00 «Танковый биатлон» (0+). 
01.10 «Салават Юлаев» (0+). 03.15 Сме-
шанные единоборства (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+). 07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
(16+). 07.45 «Личная жизнь вещей» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 Мульт-
фильмы (0+). 09.00 «Под большой медве-
дицей» (16+). 17.00, 22.50 «Моя свадьба 
лучше!» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.50, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «НАХАЛКА» 
(16+). 00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
(16+). 02.25 «Дом без жертв» (16+). 05.25 
«Идеальная пара» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Автольянцы» (16+). 07.40, 
12.15 «Как это устроено?» (12+). 08.10, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 09.30, 
04.10 «Динамо. Невероятный иллюзио-
нист» (12+). 10.25, 10.50 «Ликвидатор» 
(12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 21.00 «Как устроена Все-
ленная» (12+). 20.00 «Восстание машин» 
(12+). 22.00, 22.30 «Сверхчеловеческая 
наука» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Короли аукционов» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+). 
02.55, 03.20 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (12+). 05.05 «Махинаторы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10, 13.10 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
06.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
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 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
14.35, 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 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)
03.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 

(12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Узбекистан. Жемчужина песков» 

(0+)
12.50, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.50 «Хит» (0+)
18.55 Х/ф «СПАЙС-ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 

(12+)
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (0+)
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 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (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+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

СТС
06.00, 19.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.35 Мульт фильмы 

(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 16.00, 16.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)
22.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
01.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (6+)

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

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

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 16.30, 18.50, 19.30 «Камеди Клаб» 

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(16+)
04.45, 05.10 Т/с «Джоуи» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
05.50 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Мелочь, а приятно» (16+)
21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 15.20, 

15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 18.50, 
23.40, 01.25 «Лермонтов» (0+)

10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
13.00 «Бурятский костюм» (0+)
13.30 «Большая семья» (0+)
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с «Террито-

рия дизайна. Голландия» (0+)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
16.00 «Новая Россия» (0+)
17.30 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18.55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» (0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
23.00 «Белая студия» (0+)
23.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-

СУНТА!» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.45 Мульт фильмы (0+)
07.25, 04.45 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(0+)
08.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(0+)
10.10 Х/ф-сказка. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(6+)

11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
11.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.40, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
15.40 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
17.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?» (16+)
07.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

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

(12+)
10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (16+)
11.45, 13.10 Т/с «Смерш» (16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
(12+)

18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (0+)
20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТ-
ВА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 «Анекдоты» (16+)
06.30, 02.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (0+)
09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (0+)
11.10 Т/с «Агент национальной безопас-

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

ности - 3» (16+)
22.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)

21+
05.00, 04.10 «Музыка» (16+). 06.05 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.20 Х/ф 
«СОВЕТСКОЕ КИНО» (12+). 08.10, 09.20, 
09.30 Мульт фильмы (6+). 08.50 Мульт-
фильмы. 10.00, 20.00 «Мисс КАСКАД - 
2014» (12+). 10.30 «Dream team. Мы - ко-
манда мечты!» (12+). 11.00 «Подиум» (6+). 
11.30 Д/ц «Скромное обаяние современ-
ных технологий» (16+). 11.55 Д/ц «Двое на 
кухне. Не считая кота» (16+). 12.30 «Миро-
вое кино» (16+). 14.20, 23.20 «События» 
(16+). 14.25, 23.25 «Навигатор цифрово-
го мира» (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+). 
20.30 «Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.25 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День 
ангела» (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, 20.05, 21.05, 
22.15, 23.15, 00.15 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+). 01.20, 02.45, 04.50, 06.20 Х/ф 
«ЩИТ И МЕЧ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15 Мульт фильмы (6+). 10.45 
«Мама на «5+» (0+). 11.15 «Устами мла-
денца» (0+). 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.10, 18.40, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 14.40 Мульт фильмы (12+). 15.05 
Х/ф «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ ПРИЛО-
ЖЕНИЕ» (12+). 17.00 М/ф «Мулан-2» 
(6+). 19.30 М/ф «История игрушек» 
(0+). 21.00, 22.00 «Десятое королевст-
во» (12+). 22.50 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+). 00.45, 02.35 «Ве-
ликий Мерлин» (12+). 04.15 «Музыка на 
канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (0+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(16+). 12.00 Д/ф «Чужая земля» (16+). 
14.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+). 16.30 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» (12+). 19.00 Х/ф «ИН-
ДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+). 21.30 Х/ф 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+). 23.45 
Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+). 
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ФРЕДДИ МЕРТВ» (16+). 03.30 Х/ф «МИЛ-
ЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

EUROSPORT
10.35, 17.30 Теннис. Турнир WTA. Люк-
сембург. День 4 (0+). 12.30, 16.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы u-21, отбор.
Германия - Украина (0+). 14.00, 15.00 
All sports. Тележурнал Watts (0+). 19.00, 
01.00 Теннис. Турнир WTA. Люксем-
бург (0+). 22.00 Бокс (0+). 23.00 Боевые 
искусства (0+). 02.45 Авто- и мотоспорт 
(0+). 03.00 Чемпионат мира в классе Ту-
ринг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире живот-
ных» (0+). 09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+). 
11.45, 22.50 Большой спорт (0+). 12.05 «24 
кадра» (16+). 12.35 «Трон» (0+). 13.10 «На-
ука на колесах» (0+). 13.40 «Непростые ве-
щи» (0+). 14.10, 16.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+). 17.55 «Я - полицейский!» 
(0+). 19.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+). 
23.10 «Танковый биатлон» (0+). 01.20, 
01.50 «Основной элемент» (0+). 02.20 «Не-
спокойной ночи» (0+). 03.15 «Человек ми-
ра» (0+). 04.10, 04.40 «Максимальное при-
ближение» (0+). 05.00 Профессиональный 
бокс, WBC и IBO. Прямая трансляция из 
США (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 08.40 
«Спросите повара» (16+). 09.40 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+). 14.10 Х/ф «НАХАЛКА» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 «Великолепный век» (12+). 
22.40 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 
Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+). 02.25 «Дом без жертв» (16+). 
05.25 «Идеальная пара» (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, 
08.35, 02.05 «Беар Гриллс» (12+). 09.05 
«Смертельный 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 «Пропа-
жи на продажу» (12+). 12.40 «Махинато-
ры» (12+). 14.30 «Уличные гонки» (16+). 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 «Не пы-
тайтесь повторить» (16+). 21.00, 21.30 
«Тикл» (16+). 22.00 «Смотри в оба» 
(12+). 23.00 «Как устроена Вселенная» 
(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
05.45, 06.10, 03.15 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
06.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «История Российской кухни» (0+)
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное «Время». (0+)
22.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ» (16+)
00.20 «Толстой. Воскресенье» (16+)
01.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 

(16+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
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+)
14.40 «Местное время. Вести» (0+)
14.50 «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 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

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

болу 2014/2015. «Урал» - «Спар-
так». Прямая трансляция (0+)

15.30, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю» (0+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
(0+)

20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.05 «Романовы. Последние сто лет» 

(12+)
01.55 «Дело темное» (16+)

СТС
06.00, 16.30 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.00, 19.40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.05 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (6+)
01.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ - 2» (12+)
03.15 «Хочу верить» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00, 20.00 «Камеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
17.00 Х/ф «ДУХLESS» (16+)
18.55, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 3: 

СПАСЕНИЕ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
07.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
09.45 «Мелочь, а приятно» (16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (0+)
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 

16.00, 17.15, 17.50 «Лермонтов» 
(0+)

10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (0+)
12.20 «Легенды мирового кино» (0+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.25 «Гении и злодеи. Джеральд Дар-

релл» (0+)
13.55 Д/с «Африка» (0+)
14.45 «Пешком…» (0+)
15.15 «Что делать?» (0+)
16.05 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля (0+)
17.25 «Кто там…» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 Торжественный вечер в Большом 

театре (0+)
20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ» (0+)
22.10 «Пиковая дама» (0+)

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

(12+)
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
06.55 Мульт фильмы
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ…» 

(12+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
11.30, 00.10 «События» (0+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. КОМБИНАТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 

(0+)
07.35 Х/ф «ПРИДУТ СТРАСТИ-МОР-

ДАСТИ» (12+)
08.45 Д/с «Дороже золота» (12+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (12+)
11.45, 13.10 Т/с «В июне 41-го» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

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

токи» (0+)
01.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 «Анекдоты» (16+)
06.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» (0+)
07.50 Т/с «Агент национальной безопас-

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

ности - 3» (16+)
18.45 Х/ф «ЯГУАР» (16+)
20.45, 02.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)

21+
05.00, 03.20 «Музыка» (16+). 06.05, 11.00 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.20 «Советское 
кино» (12+). 08.10 Мульт фильмы (0+). 
08.20, 09.00, 09.20, 09.30 Мульт фильмы 
(6+). 10.00, 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(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+). 18.40 
Д/с «Экстрасенсы - детективы» (16+). 
19.30 «Dream team. Мы - команда меч-
ты!» (12+). 20.00 «Подиум» (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» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.40 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.40, 23.45, 00.45 Т/с 
«Страсти по Чапаю» (16+). 17.00 «Место 
происшествия. О главном» (0+). 18.00 
«Главное» (0+). 05.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.10, 18.40, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 14.40 Мульт-
фильмы (12+). 15.05, 16.00 «Десятое ко-
ролевство» (12+). 17.00 М/ф «История 
игрушек» (0+). 19.30 М/ф «Унесенные 
призраками» (12+). 22.00 Х/ф «НЭНСИ 
ДРЮ» (12+). 23.50 Х/ф «ZAPPED. ВОЛ-
ШЕБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» (12+). 01.50, 
02.20, 02.50, 03.20 Т/с «Из рода волков» 
(12+). 03.55 «Музыка на канале Disney» 
(6+)

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 Мульт фильмы. 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(16+). 10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (0+). 12.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (12+). 14.30 Х/ф «И ГРЯ-
НУЛ ГРОМ» (16+). 16.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+). 19.00 Х/ф «СОЛТ» 
(12+). 21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+). 23.30 
Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+). 01.45 Х/ф 
«ЗАПАДНЯ» (16+). 04.00 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ» 
(16+)

EUROSPORT
10.30, 14.00 Теннис. Турнир WTA. Люк-
сембург. Финал (0+). 11.15, 16.45 Мара-
фон. Амстердам (0+). 15.30, 00.45 Ав-
тогонки. Мировая серия Рено Испания. 
Гонка № 2 (0+). 17.45, 01.45 Дартс. Бель-
гия (0+). 20.30 Конный спорт. Осло. Со-
ревнования по прыжкам (0+). 21.30 Бокс. 
Соревнования в полутяжелой весовой 
категории. D. Liebau - E. Torres Marin 
(0+). 23.30 All sports. Тележурнал Watts 
(0+). 00.30 Авто- и мотоспорт. Мотоспор-
тивный журнал (0+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live (0+). 09.00 
«Моя рыбалка» (0+). 09.30 «Танковый 
биатлон» (0+). 11.40 «Полигон» (0+). 
12.10, 14.15 Большой спорт (0+). 12.25 
«Астана» (0+). 14.35, 16.25, 18.20, 20.15 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 22.15 
Большой футбол (0+). 23.00 Професси-
ональный бокс , WBC и IBO (0+). 00.55 
«Ехперименты» (0+). 02.30 «За кадром» 
(0+). 03.30 «Человек мира» (0+). 04.25 
«Максимальное приближение» (0+). 
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 «Главные люди» (16+). 
09.00, 00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (0+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «БОМЖИ-
ХА» (16+). 20.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+). 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
04.00 «Тратим без жертв» (16+). 05.00 
«Брак без жертв» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 «Си-
бирская рулетка» (16+). 08.10 «Выжива-
ние без купюр» (16+). 09.05, 23.00 «Ге-
рои среди нас» (16+). 10.00, 10.25, 14.30, 
22.00, 01.40, 15.00, 22.30, 02.05 «Свер-
хчеловеческая наука» (16+). 10.50 «Как 
устроена Вселенная» (12+). 11.45 «Вос-
стание машин» (12+). 12.40, 20.00, 13.10, 
20.30 «Наука магии» (12+). 13.35, 21.00 
«Смотри в оба» (12+). 15.25, 16.20, 17.15 
«Выжить вместе» (12+). 18.10, 02.30 
«Смертельный улов» (16+). 23.55, 04.10 
«Уличные гонки» (16+). 00.50, 01.15 
«Тикл» (16+). 03.20 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+). 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+). 05.05 «Махинаторы» (12+)



№ 41 (216)  |  11 октября 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-3922 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Сергей Иванов

Станьте участни-
ком программы 
«Ты предприни-
матель»

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

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

Для участия в про-
грамме необходимо:

- заполнить заявку;
- пройти тест и определить 

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

- пройти бесплатное 
обучение;

- создать бизнес-проект;
- зарегистрировать свой 

собственный бизнес.

Программа реализу-
ется по заданию Мини-

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

Фото Марии Соловьевой

Организовать свой 
бизнес может каждый

Цель программы - пройти путь 
от идеи до действующего бизнеса

Контакты

Телефон 
8(8352) 48-45-03
Сайт
http://484503.ru/
Электронная почта
484503@mail.ru

Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень 
плохой день 
(6+)

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

Выпускной (16+)
Солнечный удар (12+)
Семейка монстров 3D 
(0+)

Про кино

Про события

Прогулка сре-
ди могил (16+)
(боевик / детектив)
Нью-Йорк охватывает волна 
страшных убийств. Муж од-
ной из жертв нанимает быв-
шего полицейского. Частный 
детектив видит то, чего не за-
мечает полиция. Распутывая 
эти загадочные преступле-
ния, он понимает, что люди 
боятся совсем не того...
В прокате с 16 октября

Горько! - 2 (16+)
(комедия)
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

Страховщик (12+)
(триллер / фантастика)
Главный герой фильма - 
страховой агент компании 
Жак Вокан. Мир населяют 
роботы. Машины взламыва-
ют программу, и разработчи-
ки не в силах противостоять
силе искусственного интел-
лекта. Страховщику Жаку 
Вокану предстоит выяснить, 
кто стоит за этим заговором.
В прокате с 16 октября

Афиша
«Щелкунчик». Петр Чайковский. 
Балет в 2-х действиях. Вход - 100-150 рублей. 
16 октября, 12.00. Театр оперы и балета, Московский пр., 
д. 1, справки по телефону 58-00-96. (6+)

14 октября, 12.00. «Бело-
снежка и семь гномов». 
Вход - 100-150 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский пр., д. 1, справки 
по телефону 58-00-96. (0+)

26 октября, 12.00. «Луко-
морье». Музыкальная сказ-
ка. Вход - 80-120 рублей.
Русский драматический те-
атр, ул. Гагарина, 14, справки 
по телефону 57-29-83. (6+)

2 ноября, 19.00. Концерт рок-группы «Люмен», играющей в 
жанре альтернативного рока. Новая концертная программа 
«Небо в огне» плюс лучшие хиты. Билеты - от 700 рублей. 
Билеты в кассах города. Развлекательный центр 
Mega Galaxy, улица 50 лет Октября, 13. Под-
робности по телефону 378-298. (12+) 

5 ноября, 19.00. Концерт легендарной российской рок-груп-
пы «Звери». Группа создана Романом Билык в 2001 году. Ла-
уреат премий «Муз-ТВ», «MTV Россия» и премии «Дебют». 
Вход - от 800 руб. Билеты во всех кассах города: КРЦ «Ме-
га Молл», Дом торговли, «Детский мир», ТЦ «Мериди-
ан». Онлайн-продажи - на сайте пономиналу.ру. 
КРЦ MegaGalaxy, ул. 50 лет Октября, 13, ин-
формация по телефону 37-45-56. (12+) 
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Боль в позвоночнике 
не уходит сама
Владимир Юманов

Своевременное 
лечение - гаран-
тия здоровья
По данным исследований, 
больше половины работо-
способного взрослого на-
селения страдает от болей 
в спине и шее. Опасность 
этого состоит в том, что при 
заболеваниях позвоночни-
ка в патологический про-
цесс непременно вовлека-
ются мышцы и многие вну-
тренние органы. Например, 
осложнениями шейного 
остеохондроза могут быть 
головные боли, головокру-
жение, шум в ушах, нару-
шение зрения, памяти. При 
поражении грудного отде-
ла - нарушение сердечной 
деятельности, поясничного 
отдела - работы органов пи-
щеварения, почек, сниже-
ние потенции.

Очень важно при появ-
лении болей, независимо 
от возраста, вовремя обра-
титься к врачу, владеющему 
методами мануальной ди-

агностики. Перед началом 
лечения врач проводит под-
робное исследование каж-
дого пациента, определяет, 
какие именно мышцы, связ-
ки, позвонки изменены, ка-
кие внутренние органы во-
влечены в патологический 
процесс. Находится кон-
кретная причина заболева-
ния, назначается индивиду-
альное лечение для каждого 
пациента. 

Чтобы избавиться от 
боли, нужна грамотная, 

кропотливая работа со все-
ми мышцами, связками, 
суставами позвоночника. 
Только умные руки врача в 
состоянии устранить глу-
бокие изменения и сделать 
так, чтобы болезнь остано-
вилась. Используя совре-
менные, комплексные мето-
ды лечения и многолетний 
опыт работы в этой обла-
сти, мы избавим вас от боли 
надолго.

В нашем центре про-
водится лечение при голов-
ной боли, боли в шее, спине. 
Приходите на лечение к нам 
в «Гармонию». Мы ждем вас 
и будем рады помочь. �

Фото Марии Соловьевой

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проблема немаленькая: едва ли не 
половина представителей сильного 
пола старше 40 лет испытывает сла-
бость в постели - бьют тревогу ученые 
и исследователи. А что же сами мужчи-
ны? Они или стесняются признаться в 
этом даже самим себе, а тем более обра
щаться за квалифицированной помо-
щью к специалистам, или им некогда 
заняться «стыдной» проблемой. Все 
убыстряющийся ритм жизни, вечная 
погоня за материальными благами, 
вредные привычки, отвратительная 
экология - это далеко не полный пе-
речень причин эректильной дисфунк
ции у мужчин. 

Все, что вы хотели знать об эректиль-
ной дисфункции, - в интервью с врачом 
урологом медицинского центра «Алан 
Клиник» Владиславом Витальевичем   
Павловым.

Владислав Витальевич, расскажите, 
почему столько внимания уделяется та-
кой личной теме - потенции?

- Потому что от эректильной дисфункции 
страдает не только сам мужчина, а как мини-
мум еще и его семья. Ведь половая слабость 
отражается не только на интимных отноше-
ниях с женой, но и на настроении, самочув-
ствии мужчины, что, в свою очередь, ска-
зывается и на других членах семьи. Кроме 
того, неудовлетворенность собой влияет на 
качество работы, отношений с коллегами и 
других сфер деятельности мужчины. А так 
как на ключевых должностях стоят, как пра-
вило, представители сильного пола, то мас-
штабы влияния этой проблемы весьма ши-
роки. Говорить об этом важно еще и потому, 
что стыдливое замалчивание ведет к негра-
мотности населения в данном вопросе, рас-
пространению самолечения и, как следствие, 
усугублению ситуации.

Как отличить временные затруднения 
от серьезных звонков и понять, что пора 
идти к врачу?

- Если у мужчины недостаточно эрекции 
для проведения полового акта, эрекция исче-
зает во время интимной близости или отсут-
ствует совсем и эти нарушения сохраняются 
дольше двух месяцев или периодически по-
вторяются, это говорит о том, что необходи-
ма помощь врача.

Правда ли, что такое может случить-
ся только у мужчин на четвертом или пя-
том десятке?

- Абсолютное заблуждение! Возраст па-
циента сам по себе не является причиной 
эректильной дисфункции. Хотя с годами 

процент мужчин, страдающих ею, действи-
тельно увеличивается: если среди 40-летних 
таковых около 10 процентов, то среди 60-лет-
них - почти каждый второй! Причина в том, 
что с возрастом количество тестостерона в 
организме мужчины уменьшается. В сов-
ременных клиниках, таких как «Алан Кли-
ник», этот баланс восстанавливается.

Какой совет вы дадите дамам, чтобы 
они не страдали из-за того, что находя-
щиеся рядом с ними мужчины не активны 
в сексе или «не могут»?

- Я думаю, что женщина должна быть 
сексуально образованной. Но, к сожалению, 
в нашем обществе учить женщину в этом 
плане считается едва ли не аморальным. Хо-
тя в отношениях мужчины и женщины тоже 
должна быть какая-то культура. Но в социа-
листическое время, как известно, у нас секса 
не было, а теперь его стало слишком много и 
он беспорядочный.

Частая смена партнерш тоже отрица-
тельно влияет на потенцию?

- Я озвучу мнение не свое, а сексопа-
тологов: для мужчин смена партнерш во 
благо, а для женщин - во вред. В природе 
всегда было так: есть вожак и у него не-
сколько самок. Поэтому, наверное, изна-
чально природой заложено, что смена 
партнерш для мужчин - это хорошо. Хо-
тя и противоречит моральным, челове-
ческим и просто семейным нормам.

Как при всех этих сложностях сохра-
нить подольше сексуальное здоровье? Ва-
ши советы, как специалиста, мужчинам.

- Хороший вопрос. Если я скажу, что 
не надо нервничать - это ничего не изме-

нит. Допустим, у человека много работы, 
он не все успевает, прихватывает еще и 
выходные. А от работы зависит его ка-
рьера, материальное положение, благо-
получие семьи, здоровье ребенка... Как 
он может не нервничать? Жаль, но у аб-
солютного большинства мужчин сегод-
ня на первый план выходят деньги, как 
их заработать. А многим просто надо вы-
жить. У многих, очень многих мужчин, 
да и не только мужчин, нет уверенности 
в завтрашнем дне. Не зря же сказано: все 
болезни от нервов. А отсюда и проблемы 
с сексуальным здоровьем. Кстати, со-
гласно опросам, самыми счастливыми 
людьми в мире себя назвали датчане, 
потому что они социально защищены: 
у них действительно бесплатное образо-
вание, бесплатная медицина и хорошая 
пенсия. Люди уверены, что у них и за-
втра все будет хорошо. Вот ко мне при-
ходит пациент и жалуется на нарушение 

потенции. Первое, что я спрашиваю, 
когда человек в последний раз отдыхал. 
Оказывается, мужчина в течение 5 лет не 
был в отпуске. «Тогда, - вспоминает он, - 
нам с женой было так хорошо!» Чудес не 
бывает. 

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА «ФИАСКО НА ФОНЕ ЛЮБВИ»

В.В. Павлов, врач-уролог меди-
цинского центра «Алан Клиник»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Справка. Одно из последних иссле-
дований показало, что далеко не для всех 
женщин эректильная дисфункция у муж-
чин является катастрофой. Лишь 14,6 % 
считают, что ЭД делает мужчину неполно-
ценным. Тем не менее 75 % уверены, что 
ЭД - это серьезная проблема, которую обя-
зательно надо решать. Абсолютное боль-
шинство дам готовы оказать своим муж-
чинам любую помощь: от моральной под-
держки до поиска врача и контроля приема 
лекарств. Неудивительно, ведь женщины 
тоже любят секс, и большинство из опро-
шенных признались, что очень ценят спон-
танность интимных моментов.
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На протяжении многих лет в Сибири рабо-
тает огромное количество научно-исследо-
вательских институтов. Светлым умам, что 
там трудятся, удалось воссоздать древние 
бурятские рецепты, пришедшие еще из зага-
дочного Тибета. Путешественники и перво-
проходцы, которые осваивали Сибирь в 
начале 17 века, называли эти настои, приго-
товленные шаманами, «стредством, от вся-
кой хвори предназначенным». Упоминания об 
этом «средстве» и стали отправной точкой 
в исследованиях сибирских ученых. Как выяс-
нилось, первопроходцы почерпнули рецеп-
туру у коренных жителей Бурятии и Байка-
ла, далее история своими корнями уходит в 
древний Тибет. Ценность снадобья, несомнен-
но, не только в строго выверенной рецептуре, 
но и в его ингредиентах — чистейших таежных 
дарах. 

Воссозданная более десятка лет назад ре-
цептура нашла свое воплощение в ставшем 
уже легендарным бальзаме «Знахарь». В ос-

нове бальзама «Знахарь» чистейшая вода, 
взятая из самого глубокого озера нашей пла-
неты — древнего Байкала. Это озеро известно 
не только своей неповторимой красотой, но и 
мощной энергетикой. Его возраст — более 20 
миллионов лет,  в него впадает 336 рек и ру-
чьев, а вытекает единственная река — Ангара. 
Байкал, пожалуй, единственное озеро в мире, 
из которого можно спокойно пить. Эта вода 
необыкновенно прозрачна, чиста и насыщена 
кислородом, обладает слабой минерализа-
цией и по своим свойствам близка к дистилли-
рованной воде.

Среди многочисленных байкальских остро-
вов наибольший интерес для ученых представ-
ляет Ольхон. Именно там собираются природ-
ные растения для бальзама «Знахарь». Многие 
места этого чудесного острова для человека 
современного — экологическая жемчужина, а 
в былые времена почитались местными жите-
лями, исповедовавшими шаманизм, как свя-
тыни. Не ошибались древние обитатели этих 

уникальных мест, приписывая им чуть ли не 
магическую силу. Стоит ли удивляться, что 
бальзам «Знахарь» можно принимать  в ком-
плексе с медикаментозным лечением при эле-
ментарной простуде и при проблемах сердца и 
сосудов! Его наряду с медикаментозным лече-
нием  применяют в кардиологии, гастроэнтеро-
логии, неврологии, урологии, отоларингологии, 
офтальмологии. 

Ценен «Знахарь» и для тех, кто заботится о 
своем здоровье. Этот чудо-напиток использу-
ется в комплексе с медикаментозным лечени-
ем при  стрессах, бессоннице, ослабленном 
иммунитете и пониженной работоспособности. 
Наш бальзам вы можете продегустировать 
прямо на выставке и лично удостоверить-
ся в его высоком качестве, гарантированном 
производителем.

Жизнь — штука переменчивая. Успех и благополучие могут оборваться в одночасье. 
Так случилось и с моим мужем... Всегда предприимчивый, энергичный, готовый решать 
любые задачи, он никогда даже не задумывался о своем здоровье. И вдруг - проблемы 
с сердцем! Трудно было, тяжело и страшно. К счастью, хоть жив остался. Но его не-
большой, хорошо отлаженный бизнес, почти пришел в упадок. Друзья поначалу часто 
навещали, помогали, а потом стали заглядывать все реже. Впрочем, я их не сужу: кому 
нужно чужое горе? Вот и получилось, что остались мы с мужем со своей бедой один 
на один. 

Однажды я пожаловалась соседке, что порой дохожу до отчаяния, что надежда тает 
с каждым днем. А она рассказала, что у ее брата-охотника есть настойка на сибирских 
травах. Вскоре эта настойка появилась в нашем доме. Ее нужно было принимать по 
две чайных ложки три раза в день. Брат соседки, преподаватель биофака в универси-
тете, рассказал, что это средство с давних времен применяют буряты. 

Первые признаки укрепления организма мы заметили уже через несколько дней. А 
через пару месяцев муж начал с успехом восстанавливать дела. Не удержалась и я, то-
же стала принимать настойку, ведь охотник рассказал, что ее можно использовать 
в комплексе с медикаментозным лечением при омоложении. Женщине  в такой ситуа-
ции трудно устоять. И действительно, через какое-то время я стала получать массу 
комплиментов, коллеги и знакомые говорили, что я расцветаю прямо на глазах! 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Секреты от «Знахаря» Натуральный медово-раститель-
ный бальзам «Знахарь» - комплекс 
природных компонентов, облада-
ющих уникальными природными 
свойствами. 

Состав:

- мед алтайский
- прополис
- экстракт
лабазника

- лист черной
смородины

- цветки ромашки
- семя укропа
- цветки календулы
- мумие
- плоды рябины
обыкновенной

- скорлупа 
грецкого ореха

- корень 
равиолы розовой

- экстракт 
расторопши

- экстракт 
красного корня

- плоды 
шиповника

- плоды облипихи
- панты марала

Выставка 17 и 18 октября
с 10.00 до 11.00 часов в ДК Агрегатного завода (пр-т Мира, 1)

с 12.00 до 13.00 часов в ДК тракторостроителей (б-р Эгерский, 36)
Состоится продажа и дегустация ограниченной партии бальзама «Знахарь»
Профилактический курс — 3 упаковки, полный курс — 6 упаковок
«Сибирский бальзам»: цена — 590 руб., со скидкой пенсионерам — 500 руб.
Крем «Пихтовый»: цена — 550 руб., со скидкой пенсионерам — 500 руб.
«Панторин»: цена — 550 руб., со скидкой пенсионерам — 500 руб.
Тел. для справок 8-906-894-4252. Цена действительна на момент публикации

 штука переменчивая. Успех и благополучие могут оборваться в одночасье. 
Так случилось и с моим мужем... Всегда предприимчивый, энергичный, готовый решать 
любые задачи, он никогда даже не задумывался о своем здоровье. И вдруг - проблемы 
с сердцем! Трудно было, тяжело и страшно. К счастью, хоть жив остался. Но его не-
большой, хорошо отлаженный бизнес, почти пришел в упадок. Друзья поначалу часто 
навещали, помогали, а потом стали заглядывать все реже. Впрочем, я их не сужу: кому 
нужно чужое горе? Вот и получилось, что остались мы с мужем со своей бедой один 

Однажды я пожаловалась соседке, что порой дохожу до отчаяния, что надежда тает 
с каждым днем. А она рассказала, что у ее брата-охотника есть настойка на сибирских 
травах. Вскоре эта настойка появилась в нашем доме. Ее нужно было принимать по 
две чайных ложки три раза в день. Брат соседки, преподаватель биофака в универси-

Первые признаки укрепления организма мы заметили уже через несколько дней. А 
через пару месяцев муж начал с успехом восстанавливать дела. Не удержалась и я, то-
же стала принимать настойку, ведь охотник рассказал, что ее можно использовать 
в комплексе с медикаментозным лечением при омоложении. Женщине  в такой ситуа-
ции трудно устоять. И действительно, через какое-то время я стала получать массу 

Секреты от «Знахаря»

Цена 1 упаковки — 590 руб.

Пенсионерам 

и инвалидам — 500 руб.

*А
кция действует в день вы

ставки *П
одробности у продавцов
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Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дительницей конкурса «Я 
знаком со звездой» стала 
Вера Архипова. Она при-
слала фотографию с из-
вестным российским акте-
ром, телеведущим Иваном 
Ургантом. Вера получает 

два билета в Чувашский го-
сударственный театр оперы 
и балета. Присылайте свои 
фотографии на электрон-
ный ящик red@pg21.ru

Фото из архива Веры Архиповой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Вера Архипова: «В Москве в Ночь 
музеев встретила Ивана Урганта»

«Я знаком 
со звез-
дой» 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Леонид
Васкинов
садовод- 
любитель (0+)

?Как вырастить 
абрикосы в средней 

полосе России?
Сажают абрикос, отсту-
пая от других деревьев на 
3-5 метров. Посадочная 
яма должна быть разме-
ром не менее 70 х 70 х 70 
сантиметров. Обеспече-
ние хорошего питания 
очень необходимо для 
абрикоса. Поэтому на дно 
ямы сначала кладут хо-
рошую огородную землю 
в смеси с перегноем. Са-
жать лучше вдвоем: один 
держит саженец за штам-
бик, сохраняя его в верти-
кальном положении, дру-
гой раскладывает корни, 
присыпает и уплотняет 
почву.  

? Как себя вести, если 
задержали сотруд-

ники полиции? 
Во-первых, если у вас до-
кументы с собой, их про-
веркой на месте все может 
и ограничиться. Если же у 
сотрудников полиции есть 
основания полагать, что 
вас нужно обязательно за-
держать, пусть даже это бу-
дет ошибкой, то сопротив-
ляться не нужно. В даль-
нейшем, когда вас отпустят, 
вы сможете обжаловать 
действия полицейских. 
Помните: ваши права как 
человека и граж данина 
должны соблюдаться, а 
личное достоинство - не 
подвергаться оскорблению 
и унижению.

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Чудесный образ турге-
невской девушки. Пальто 
правильного кроя и кра-
сивого цвета незабудок. 
Черные сапожки и пер-
чатки вносят в образ эле-
мент современности. А вот 
жесткий крокодиловый 
портфель я бы посовето-
вала заменить на мягкую 
сумку из замши.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Арина Тарасова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто - 3 000 рублей
Сумка - 1 500 рублей
Сапоги - 4 500 рублей
Итого: 9 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

Современные строительные технологии в настоящее время позволяют строить зда-
ния до 3 этажей с минимальными расходами, максимальной скоростью и высоким 
качеством. Мы предлагаем уникальную, бескаркасную технологию строительства.

Стены здания собираются из самонесущих плит, 
выполненных из оцинкованных стальных опор, 
заполненных базальтовым утеплителем толщи-
ной 100 или 150 мм, плотностью 100 кг/м3. То есть 
собранные стены сразу имеют заводское утепле-
ние с высокой плотностью, поэтому утеплитель 
никогда не осядет и не потеряет свои свойства, 
а в месте стыковки двух собранных панелей по-
лучается узел из шести оцинкованных стальных 
опор, останется только сделать внутреннюю и на-
ружную отделку любым доступным способом. В 
большинстве случаев для строительства не нуж-
на спецтехника, что экономит вам деньги, а само 
строительство могут вести 2-3 человека. Стены 
дома собираются в считанные дни. Выполнен-
ные строения получаются идеально теплыми, с 
отличной шумоизоляцией, экологичными, пожа-
робезопасными, дышащими и очень недорогими. 
Можно строить даже зимой, так как нет мокрых 
процессов.  

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

Выше перечисленные достоин-
ства подтверждены теми, кто зимует 
с системой «КОУЗИ» уже не первый 
год. Нами тоже накоплен некоторый 
опыт.

СТРОИМ ДАЧИ, ДОМА И ДРУГИЕ СТРОЕНИЯ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.

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

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, подъезд 2, офис 69 
Тел.: (8352) 36-18-96, 8-987-660-17-31

ВАРИАНТ ПОСТРОЕННОГО ДОМА
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Про ремонт

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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Путешествие по России (6+) #pg21

Чебоксарец: 
«В Сочи лучше жить 
на съемной квартире»
Дарья Платонова

Наш земляк 
рассказал о своем 
отдыхе
Горожанин Алексей Ласточ-
кин часто бывает в Сочи. На 
этот раз он решил поделить-
ся своими впечатлениями об  
отдыхе в этом городе.

1Как добираться?
- Если не на личном авто, 

то до Красной Поляны ре-
комендую добираться элек-
т ричкой «Ласточка». Сто-
имость проезда от Адлера 
всего 64 рубля, а поездка на 
автобусе обойдется в 170 руб-
лей. К Олимпиаде цены на 
перевозки возрос ли и не па-
дают, а вот на «Ласточке» по-
ка передвигаться недорого. 

2Что сколько стоит?
- Я снял квартиру вмес-

те с друзьями, проживание 
стоило 400 рублей в день на  
одного человека. Там было 
все, что необходимо: сан-
узел, душ, кондиционер, те-
левизор... Рекомендую жить 
в районах олимпийской де-
ревни, в поселке Веселое, 
например. Чем ближе к Аб-
хазии, тем море чище. 

3Куда сходить?
- Обязательно посети-

те «Сочи Парк». Там много 
потрясающих аттракционов, 
стоимость билета для взрос-
лого человека - 1000 руб лей. 
И это дает право на безли-
митное развлечение в те-
чение всего дня. В Крас ной 
Поляне рекомендую посе-
тить вольерный комплекс. 

Там можно увидеть немало 
животных. 

4Как с погодой?
- В Сочи потрясающая 

погода, почти всегда солн-
це! Если собирается дождь, 
то он обычно приходит со 
стороны моря, горы же за-
держивают тучи, не давая 
им пройти. Но в Красной По-
ляне дожди - частое явление.

5Что привезти с собой?
- Пусть Олимпиада уже 

стала частью истории, но су-
вениры, связанные с этим 
событием, продаются здесь 
буквально на каждом шагу. 
Если же нужен подарок для 
поклонников ручной рабо-
ты, то сувениры стоит ис-
кать на рынках Сочи.

Фото из архива Алексея Ласточкина

1 Горы задерживают тучи, поэтому 

в Сочи почти всегда светит солнце

2 Тут все напоминает об Олимпиаде 

3 Алексей: «В Сочи любой най-
дет для себя развлечение»

3

1

2

105
64-06-11
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Организация праздничных меро-
приятий для пожилых людей уже 
стала доброй традицией для банка 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». В начале ок-
тября чествования пенсионеров, по-
священные Дню пожилого челове-
ка, прошли во всех 130 отделениях 
банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», распо-
ложенных в 14 регионах России.

Коллектив банка в Чебоксарах подгото-
вил для пенсионеров нашего города празд-
ничное чаепитие. В отделении банка на 
ул. Карла Маркса, 52 за чашкой аро-
матного чая в теплой и уютной обстановке 
виновники торжества вместе с сотрудника-
ми банка отметили День пожилых людей. 
«Очень приятно, что молодое поколение 
проявляет к нам, немолодым людям, осо-
бое внимание, - поделилась впечатлениями 
Вера Ильинична. - Подарили такой теплый и 
душевный праздник. Большое спасибо все-
му коллективу банка».

С особым уважением и забо-
той к людям пожилого возраста банк  
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» относится не только 
в праздники. Потребностям и пожеланиям 
данной категории населения здесь уделяет-
ся особое внимание. Поэтому не удивитель-
но, что за годы внимательной работы банк 
стал родным для сотен тысяч пенсионеров 
по всей России, ведь для них разработан 
специальный комплекс услуг. 

Прежде всего, речь идет о специальных 
вкладах. В «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» любой 
пенсионер может открыть вклад на сумму 
от 1000 рублей со ставкой до 11 про-
центов годовых и удобным ежемесячным 
начислением процентов, которое станет хо-

рошей прибавкой к пенсии. Важно, что боль-
шинство вкладов позволяют при необходи-
мости снимать с них деньги досрочно без 
потери ранее начисленных процентов. Та-
ким образом, даже если деньги потребуются 
до окончания срока вклада, пенсионеры не 
потеряют доход.

Среди присутствующих на праздни-
ке пенсионеров оказалось немало кли-
ентов банка. «Я являюсь вкладчиком  
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГИ» практически с пер-
вых дней работы финансового учреждения 
в нашем городе, - рассказала нам Татьяна 
Ивановна. - Меня здесь все устраивает. Во-
первых, надежность: все-таки 20 лет уже 
работают; во-вторых, проценты хорошие. 
Очень нравится обслуживание. Вежливые, 
умные, внимательные девочки. Многих из 
них я уже знаю по именам. И они меня зна-
ют. Это очень приятно. Подробно все объяс-
нят, ответят на любой вопрос. Иной раз и хо-
дить никуда не надо: позвонил и все узнал. 
Молодцы!»

Для удобства пенсионеров у  
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГИ» заключен договор с 
Пенсионным фондом в Чувашской Респу-
блике. И теперь пожилые люди могут полу-
чать свои пенсии в любом отделении банка, 
в том числе и в Чебоксарах - с комфортом, 
без очередей и в удобном продленном ре-
жиме работы. Кстати, для перевода пенсии 
нужно просто обратиться в любое отделение 
банка с паспортом и пенсионным удостове-
рением.

«Получать пенсию через «ЭКСПРЕСС-ВОЛГУ» 
мне посоветовал старый знакомый, - пояс-
нил нам Василий Павлович. - Сказал, что 
организация надежная, сервис на высоте. 

Сходил в банк, все оформил. Те-
перь пенсия приходит сюда. Я очень 
доволен, никакой очереди. Открыл 
и вклад здесь. Проценты высокие. 
Раньше держал деньги в другом бан-
ке. Не все мне там нравилось. Пере-
шел и не жалею».

Региональный директор по рознич-
ному бизнесу банка «ЭКСПРЕСС-
ВОЛГА» в Чувашской Республике 
Оксана Ершова рассказала, что в 
банке также можно получить специ-
альный «Пенсионный кредит» 
с льготной ставкой для решения 
своих вопросов, а также для помощи 
детям и внукам. «Мы уже помогли многим 
пенсионерам нашего города в получении 
необходимой суммы денег», - пояснила Ок-
сана Алексеевна. Заем для пожилых людей 
у нас оформляется очень быстро и просто, 
всего за 1 час без лишних бюрократических 
проволочек, без справок и без поручителей. 
Деньги могут получить как работающие, так 
и неработающие пенсионеры в возрасте до 
80 лет».

«Желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, чтобы дети и внуки ваши были 
успешными, а в домах было только сча-
стье», - поздравила пенсионеров вся коман-
да чебоксарских офисов. «А в нашем банке 
вас всегда будет ждать радушный прием. 
Приходите к нам, мы обязательно помо-
жем».

К сведению, во всех отделениях бан-
ка для удобства пожилых людей создана  
уютная обстановка: оборудованы специаль-
ные зоны отдыха и ожидания. Вежливые 
и квалифицированные сотрудники всегда 

готовы помочь подобрать наиболее подхо-
дящие условия обслуживания для каждого 
клиента.

Пенсионерам - особый почет и уважение

Банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ждет пен-
сионеров по адресам:
в г. Чебоксары 
• ул. Карла Маркса, 52
• пр. М. Горького, 19
• пр-т 9-й Пятилетки, 19/37
• пр. Ленина, 59

в г. Новочебоксарске
• ул. Винокурова, 35

Дополнительную информацию об услугах 
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» вы можете 
узнать по круглосуточному телефону в 
Чебоксарах и Новочебоксарске:  
(8352) 22-44-22

Коллектив банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» поздравил чебоксарцев с Днем пожилых людей 

Про вакансии



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

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
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года ........ …465020
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

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
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

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

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

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

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

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

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

Акция! Экопарковка (травница) от 460 р. м2. 
Подробности по тел. ...................................... …295225

Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 
бой кирпича. Низкие цены ..................... …89278428824

Асф., песок, чернозем, ОПГС, бой кирпича ...... …290238
Бетон (ГОСТ). Доставка. 2500 р./м. куб ............. …293332
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ................... …89176689688
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ... …89033458677
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

Заборы. Железобетонные. Декоративные .... …295225

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, 3 х5 .................. …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 .................................................................... 554455
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
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ................... …365579
Бытовой мастер на дом. Сантехник. 

www. domhelps. ru ............................................. …212674
Ванная  под ключ ....................................... …89373801454
Ванная  под ключ. Качество ..................... …89033220934
Ванная, сан. узел под ключ ....................... …89276671889
Ванная, туалет под ключ ........................... …89876772153
Ванная, туалет под ключ. Недорого ......... …89053416601
Ванная и туалет под ключ. Стаж 20 л ................ …374316
Ванная под ключ, min цены - max кач-во . …89278693388
Ванная под ключ, плитка, сантех. ............ …89373895630
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого .................................... …89276688542, 388542
Ванная под ключ. Потолки ........................ …89053432821
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
Все виды строит-отделочных работ ......... …89196774430
Выравн-е, шпатл, обои. Опыт, жен .......... …89196635069
Выравнивание, шпаклевка, обои.
 Ответственная женщина ............. …89051993795, 361843
Выравнивание, шпатлевка, обои............. …89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои............. …89063854574
Гипсокарт-ные работы. Электрик ........... …89083009410
Гипсокарт. работы любой сложности ...... …89875765196
Гипсокартон, плитка, сантех-ка, эл-ка .... …89373826926

Гипсокартон, плотник, отделка. Качество. 
Помощь при выборе материала ............ …89276671889

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 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
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
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ...... …89530113364
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ... …89176614511
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. Тел. ............. …218733, 89061365444

Обои люб. сложности. Шпатлевка ...... …89373777701

Обои,  выравн, потолки, шпатлевка ......... …89278400186
Обои, выравнивание, потолки .................. …89603090841
Обои, выравнивание, шпаклевка ............. …89373952979
Обои, выравнивание, шпатлевка ............. …89063831507

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

Обои, отделка, потолки, полы................... …89196530448
Обои, покраска, выравнивание ................ …89613470730
Обои, покраска, шпатлевка ...................... …89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлев ............... …89196559861
Обои, шпаклевка, покраска, полы...................... …449710
Обои, шпатлевка, выравнивание ............. …89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ...................... …89278681578
Обои, шпатлевка. Недорого ...................... …89674757169
Обои, шпатлевка. Недорого ...................... …89196681795
Обои, шпатлевка. Полы ............................. …89083085344
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, канализация в частном 

доме. Подбор и доставка материала .... …89061346882
Отопление, водопровод. Частные дома .. …89176579985
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ........ …89003336489
Плиточник-облицовщик. Опыт ............... …89613388748
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия …767633
Плиточник-сантехник. Электрик ............ …89061328692
Плиточник. Недорого ................................ …89170664066 
Плиточник. Опыт работы .......................... …89875785728
Плотник, бани, крыши, сайдинг ............... …89196581945
Плотник. Гипсокартон. Отделка ............... …89876710273
Плотники. Все работы ............................... …89373722435
Плотницкие, строительные, отделочные работы. 

Строим дома. Дом мод, офис 621 ................... …372899

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

Ремонт, отделка кв-р, офисов, дома ....... …89022884808
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й............... …449710
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. Все виды работ .................... …89196656503
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка ............................ …89063857683
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ....... …385208

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

Сварка и др. в полевых условиях ....................... …670324
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ..... …89379503355
Строительные работы всех видов ........... …89033575787
Строительство. Все виды. Недорого....... …89278664088
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса .................. …482937
Фундаменты под дома, бани. Гарантия ............ …382123
Шлифовка  полов: паркет, доска. Лак ..... …89051991839

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

www. domhelps. ru ............................................. …212674
Замена  проводки. Электрик .................... …89530190234
Замена электропроводки. ДомоСвет ... …386864, 766464
Обои, шпатлевка. Качественно ................ …89279917128
Электрик  ............................................................. …213240
Электрик,  люстры, розетки и т. д ...................... …673034
Электрик, гипсокартон .............................. …89176688680
Электрик, сантехник и др. работы ........... …89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого ...... …89278487369
Электрик. Недорого  ................................. …89063857683
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ................ …460307
Электрик. Стаж 24 г. 4 гр. допуска .......... …89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..... …212789
Электромонтаж. Электрика. Кач-во ................. …445401
Электромонтаж любой сложности .......... …89373850557

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

Алмазное бурение отверстий. Проемы ............. …389195
Бани, сауны по финской технологии ........ …89279929705
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

Гарантия .................................... …541364, 89279935360

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

Ворота, заборы любых видов ................... …89674703946

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., торф, навоз, чернозем .................... …89623211106
Навоз, перегной, песок, грунт ................... …89061330601
Навоз, песок, торф, чернозем .................. …89278546422
Торф, чернозем, грунт. Дешево ......................... …388418
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, 

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

БИЗНЕС/ПРОДАЮ
Готовый бизнес (действующее кафе). 950 тыс. 

руб. В центре города ........................................ …443876
Готовый бизнес (действующий шиномонтаж), 

есть стоянка. Недорого. В центре 
города ...................................................... …89176545551

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. 250 руб./кв. м.......... …89279988271

Балконы под ключ. Недорого ................ …89022877938

Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ............. …484701
Быстр. врезка. Замена, ремонт замков ............ …676744
Быстр. Замена, установка замков ........... …89093029133
Врезка, замена замков на двери ............. …89871257190
Врезка замков на любые двери ............... …89276695200
Дерев. балконные рамы. Обшивка .......... …89876704322
Изгот-е и ремонт метал. дверей ............... …89603006863
Москитные сетки. Жалюзи ....................... …89276685560
Обшивка балконов .............................................. …374731
Обшивка балконов, дач. Лестницы .................... …377497
Обшивка вагонкой, установка рам .................... …680353
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ....... …378419
Пластиковые окна. Балконные рамы. 

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

При заказе окон - установка бесплатна. 
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
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузчики + авто, переезды. 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 мусора + грузчики .......................... …89373866256
Вывоз мусора. Самосвал .......................... …89176784908
Вывоз мусора. Самосвал. Дешево .................... …388418
Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков .......... …292969
«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 м, тент. ЧР, РФ. Недорого .... …89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ ....... …89050298095
«Газель», 5 мест, 4 м. ЧР, РФ .................. …89196725561
Грузоперевозки по РФ от 100 кг до 20 т …89276685803
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..................................... …212878
Грузчики, разнорабочие. 220 р./час ........ …89876759187
Грузчики, переезды .................................. …89603046684
Грузчики, разнорабочие ........................... …89875770047
Грузчики. «Газели», до 19 м3 ............................ …229295
Грузчики.  Переезды. Транспорт ......... …486522, 681322
Заказ микроавтобусов. Недорого ...................... …360910
Пассажирские перевозки ................................... …464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, 

С.-Петербурга и др. направления ................... …377632

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

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

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

АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Круглос ....... …213399, 89623213399
КамАСЗ-манипулятор, 10 т, 8 метров/3 тонны ........…277888
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

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, 

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

Персикового котенка добрым людям ...... …89278501743

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

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

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ...........…680862
A не обновить ли кухню? Замена столешниц, 

фасадов. Изменение дизайна мебели............ …486695
Быстрый, недорогой ремонт мебели ................. …380570
Бытовой мастер на дом: ремонт и сборка мебели. 

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

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

Кухни из пластика, купе, прихожие и т. д .......... …371880

Мастерская по ремонту м/мебели ................... …446436

Мебель на заказ. Замена фасадов, столешниц. 
Выезд, дизайн-проект - бесплатно ........ …89088484000

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

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Детский массажист. Мед. обр. Стаж 14 лет. 

Высшая категория  ................................. …89176555913

Костоправ. 
Биоэнергокоррекция 89033576073

Массажист. Антицел., оздоров., релакс. . …89276653134
Наращ. волос. Ресниц и Shellac от 300 р .…370603
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ...... …89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом ............. …89196510477
Профессиональный массажист (все виды) 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю магазин + бизнес. 
СЗР. 12,5 млн р. ...................................... …89093015031

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

24 окт. в 18.30 в «Панораме» ................ …89050291285
Вечер знак-в в «Арарате» 11 окт. ............ …89603126727

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео, фотосъемка. Недорого ................. …89373926777
Видео, фото, монтаж съемок .................... …89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ................ …89196652120
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево .. …89278559075
Фото, видео HD 1080 i. Свадьбы, торжества .... …681129
Юбилеи дешево. Видео, фото .... …89674704457, 364457

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Веселый, опытный ведущий (стаж около 

20 лет, без в/п) DJ, игры, шутки, конкурсы 
с необычными костюмами, видео, фото 
на свадьбах, юбилеях, корпоративах ............. …486660

DJ. Активная ведущая, свад., юб., оформлен. . …440256
Авто «Мерседес». Тамада-баян. Видео, фото .. …312400
Акт. Мила  поющая. Уяв. Свадьбы, юб. 

на чувашс. и рус. 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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка кондиционеров ...................................... 554455

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ............ …444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ................. …210119
Квартиру СЗР, центр. Без посред............ …89176658298
Квартиру, г. Чебоксары ............................ …89370126144
Квартиру. СЗР, ЮЗР, Садовый рн ......... …89276684110

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
1-к. кв., Миттова, 11; 45,2 кв. м ................. …89379568319
1-к. кв. ул. Декабристов. 1450 т. р. ........... …89176687709
2-, 3-комн. Марпосад от 730-1130 т. р. .............. …370343
2-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» ....... …89613457586
2-к. кв. 40 м2. Кукшумская, 7. этаж 2. 

Собственник. Срочно ... …89530117464, 89278419377

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

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

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

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

5 км от г. Чебоксары. 600 т. р ................ …89276675522
Комн. 12 кв. м.Кугеси, ул. Советская ....... …89613381078
Комната, 1-к. кв., от 300-730 т. р. Марпосад ..... …370343
Комнату 18 кв. м. Срочно. 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
1-комн. кв. часы, сутки. 800 руб ......................... …215797
Квартиры. Часы, сутки .............................. …89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки, ночь в СЗР .................... …380102
1-2 к. кв. Автовокзал, часы, сутки ............ …89379516333
1-комн. кв-ра. Часы, сутки. СЗР ............... …89276673857
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Центр. Не аг-во ............ …680747
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Не аг-во .............. …89279942176
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, НЮР ........... …89051971747
«Победа», НЮР. 1-к. кв. часы, сутки ....... …89053471864
1-, 2-, 3-, 4-к. кв., любой срок ...... …291291, 89026630606
1-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. Часы, сутки. НЮР. Не аг .......... …89613392141
2-к. кв. на часы, сутки. СЗР ................................ …211803
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

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

КУПЛЮ
Б/у мебель, бытовую технику .................... …89022888790
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .............. …672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ........... …89033467703
Лом  цветных металлов. Дорого! .............. …89053441299
Металлолом  .............................................. …89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев ........ …89520290000
Холодильник рабочий, недорого ............. …89196789409
Юбил. монеты и банкноты ........... …89370166757, 373756

ПРОДАЮ
З/ч Indesit, «Стинол», «ПОЗИС Мир» и др, ручки, 

ящики, панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» ..... …431211
Пальто зимнесезонное. Молодежное ...... …89373863637

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. Матем. Физ. ЕГЭ, ГИА. Репет. От 200 р …228511
Англ. яз.  Репетитор. ЮЗР ........................ …89278664488
Дипломные, курсовые работы, рефераты ........ …482938
Занятия для малышей в центре ......................... …688666
Комплексное обучение: бухгалтерский 

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

Курс-е: юриспруденция, экономика ......... …89603008976
Математика 5-11 кл., ГИА, ЕГЭ ................ …89196750705
Математика 7-11 кл., предварительная 

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

Нейропсихолог. Помощь стойко неуспевающим 
детям .................................................................. …688666

Подготовка к школе. Индивидуально ................ …446932
Репетиторы, психологи, логопеды .................... …688666

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР .............. …444746
Пошив одежды.  В т. ч. массовый, 

для организаций ..................................... …89063826900
Студия пошива одежды. Скидки вступившим! 

Подробности в группе .......................…vk. com/poshiv21

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

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 юридическая консультация ........... …626422
Бесплатная защита прав потребителей ............ …366223
Бесплатная юридическая помощь ..................... …626422
Возврат долгов и др. юрид. помощь .................. …380052

Защита от коллекторов ..................................... …687300

Квалифицированный юрист .............................. …290106
Опытный юрист ................................................... …381122
Пенсион., жилищ., сем. споры. Пред-во .. …89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ............... …372946
Частный детектив. Услуги .................................. …371103
ЮК «Гриффин». Жилищные споры. Оспаривание 

решений гос. органов ....................................... …380016
Юр. услуги. Консультация бесплатная ............... …378434
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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы .... …464048
Абсолютно все домашние работы ..................... …292848
Бытовые услуги. Профессионально .................. …675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ........... …687899
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)... …373836
Космет. ремонт квартир. Недор ............... …89656888931
Мастер. Все работы. Бензопила ............... …89176591547
Мелкий бытовой ремонт ..................................... …365955
Мытье окон. Уборка квартир .................... …89871243808
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
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты
Автокрановщик С правами кат. Е 89876600077
Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Автослесарь С опытом работы 380064, 
89276680064

Агент
Менеджер
Курьер

З/п от 25 т. р. 89093026764

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

Водители Г/р 2/2, 5/2. 
З/п 27 т. р. 376325

Водители
В автотранспорт. 
компанию. Г/р 
5/2, 2/2. 25 т. р.

621226

Водитель Кат. E 89656882777

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

Водитель Кат.Е * ЕвроМаз, 
IVECO. Межгород 89033220207

Врач-стоматолог-
терапевт
Ортопед

В мед. центр 639332

Грузчик ЮЗР, маг. «Вкус»

Грузчик-
комплектовщик

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

89176533536

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

Грузчики 
Комплектов.

В Москву. 
От 40 т. р 375038

Дворники 
от 7500 р.
Уборщики (-цы)
10-15 т. р

89520202553

Дворники
Уборщики

З/п от 4600 р. 
Гр-к с 07.00 446143

Заправщики АЗС «Лукойл+» 89196560620
Инженер ПТО с опытом работы 633818

Интервьюеры Проведение 
соц. опросов 89373906879

Каменщики 
Монолитчики В МО. Вахта 89625997773

Кладовщики Г/р 5/2. З/п 18 т. р. 89674722892

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

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

89033458657

Курьеры Газеты, листовки 89373906879

Вакансии Описание Контакты
Лифтеры-
эскалаторщики

В м-н «Питер», 
СЗР

562410, 
562414

Маляры Без о/р, г/р 5/2. 
З/п 25 т. р. 224735

Массажист Мед. образова-
ние. З/п высокая 89613441012

Мастера по фелтингу Работа на дому. 89278615566
Мебельщик (-ца) З/п одостойная 371880
Медицин. 
сестра / брат

В стоматологию 
в НЮР 89278571222

Менеджер

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

89876710818

Менеджер 
по продажам

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

89176551982

Менеджер 
по рекламе

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

640615

Модели

На высокоо-
плачиваемую 
работу в студию 
«Релакс» в г. Ка-
зань. Жилье 

89030619221

Мойщики В автомоечный 
комплекс 89093001746

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

Монолитчики 
Бетонщики

Работа 
в г. Чебоксары

89279935360, 
89196562907

Наладчик холодно-
высадочного 
оборудования
Контролер КПП  
Монтер пути  
Стропальщик 
Слесарь МСР 

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Оператор АЗС
Заправщики без о/р

Г/р 5/2, 2/2. 
От 17 т. р. 89603047107

Охранники  
Лицензированные 89033580675

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

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

89876722949

Парикмахер-
универсал График 2/2 89656871383

Вакансии Описание Контакты
Плотники, строители 
Отделочники 
Разнорабочие

372899

Повар В мучной цех. 2/2. 
6-18 ч. От 16 т. р. 552478

Повара
Кассиры 
Посудомойщики(-цы) 
Официанты
Мучник 

В новое 
кафе, ЮЗР

89093051193, 
481425

Портной
Закройщик З/п до 25 т. р. 89196555886

Продавец (-ца) Авторынок 
«Эверест» 89196590845

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

Продавец
Ювелирных 
изделий. С о/р 
в торговле

496868

Продавец-кассир

В продовол. ма-
газин 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 5/2, 2/2. 
З/п 17 т. р. 89276676325

Продавцы-
кассиры без о/р

Г/р 5/2, 2/2. 
От 15 т. р. 213451

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

Разнораб.
Бетонщики
Монтажн.
Шлифовщ.

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

89276675038

Разнорабочие
В строит. 
компанию. Г/р 5/2, 
2/2. 18 т. р.

89033458657

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

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Секретарь

Хорошие 
коммуникативные 
навыки, 
грамотная речь

89373906879

Составитель поездов
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту 
подъемно-
транспортного 
оборудования

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Вакансии Описание Контакты

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
Охранник
Сборщики деталей 
(м. жен.) 

550598

Торг. представители Быт. химия 483820

Уборщик (-ца) Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 13 т. р. 89674722892

Уборщик (-ца)
З/п 7500 р.
Дворник
12000 р.

562415, 
340492

Уборщики
Грузчики
Дворники
Посудомойщики

89656899511

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

Фасовщики Г/р 2/2, 5/2. 
З/п 15 т. р. 89093046898

Фасовщики
На теплый склад. 
Г/р 5/2, 2/2. 
От 17 т. р.

488657

Фрезеровщик
Механик
(в транспортный цех)
Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Швеи На ремонт 
одежды 361218

Швеи Оформление 
по ТК. Соцпакет 89603067679

Швеи Срочно. С опы-
том работы 89876685733

Швеи
Мастер
Утюжильщик

От 15 т. р. 378517

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

ЗАО «ЧЭАЗ» 
Можно учеником 395913

Экспедиторы
В торговую 
компанию. Г/р 5/2, 
2/2. От 21 т. р.

621226

Электрик 4 гр. до 1000 В. 
Обслуж. домов 671266

Электросварщики
Слесари-сантехники 89061340707

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

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

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

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

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

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

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

Опытный компьютерщик. Выезд 
беспл .................................…89279966666

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
Выгодные валютные вклады.................... …89656815663
ИП Власов В. Н

Выход из кредитной кабалы! ................ …299110, 291200
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк»

Деньги срочно! Под залог авто........................... …488878
ИП Окружной Андрей Борисович

Помощь в получении 
денег под залог 
недвижимости, 
автомобиля. 5% 
в месяц
ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ»

89276676093, 
376093

Финансовая помошь ................................. …89276671741
ИП Николаев Ю. Н

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
Психолог Алексеева Алла проводит работу 

с подсознанием для решения любых жизненных 
задач: взаимоотношения, одиночество, 
здоровье, страхи, насилие, зависимости, 
проблемы с деньгами. Возможен выезд ........ …486035

Семейный психолог.  Диагност. бесплатно. 
Подробности по тел .......................................... …483211

ЭЗОТЕРИКА
Артеньев Ю.: предсказ-е, диагност ......... …89053472501
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, алкоголь. Диагностика.... …89613392277
Будущее по картам, руке и фото. Оздоровление 

биоэнергией. Световая косметика 
омоложения. Снятие зависти, невезения, 
порчи, одиночества. Сохранение семейных 
и любовных отношений .......................... …89176674994

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. 

…211842
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16+



Ответ будет опубликован в № 42 (217).
Ответ прошлого сканворда - аттестат.
Первым ответ прислал Олег Денисов.
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+)



Клип наших 
земляков крутят 
на российском 
телеканале
(0+) стр. 3

16+
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pg21

Фото из архива  Юлии Улюкиной

Фотография Константина Улюкина на реке была 
сделана незадолго до того, как он умер  (12+) стр. 12-13

Прыжок в Волгу 
стал смертельным 
для парня

В роще 
появилась аллея 
из деревянных 
скульптур  
(0+) стр. 2

Алсу помогла 
собрать деньги 
для девочки 
из Чувашии 
(6+) стр. 12
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В парке открыли 
необычную эко-
аллею 

В редакцию обратилась 
жительница Валентина 
Лаврентьева. Ее интересо-

вало, куда делись фигуры, 
вырезанные резчиками по 
дереву в День города? Де-
сять скульптур вырезали 
на проходившем фестива-
ле резьбы бензопилой. 
 

- Душа радовалась, 
когда проезжала мимо му-
зея, где они стояли, - де-
лится Валентина. - С вну-
ками ходили любоваться. 
Теперь их убрали. Куда?

В администрации го-
рода сообщают, что дере-
вянные фигуры установи-
ли в роще.

- Там появилась целая ал-
лея из скульптур, - делятся 
в мэрии. - Установлены 10 
деревянных работ: рысь, 
сова, чебурашка и другие. 
Теперь, прогуливаясь в ро-
ще, можно не только по-
дышать свежим воздухом, 
но и полюбоваться на ше-
девры, искусно созданные 
бензопилой. 

Фото Дарьи Ширяевой 

 Еще больше фото на:
pg21.ru/news/
view/73360

Лидия Порфирьева за рассказ 
про картофель (страница 2) - 150 
рублей;
Вячеслав Александров за фото 
на pg21.ru - 200 рублей;
Станислав Орлов за фото и ин-
формацию о задымлении в микро-
автобусе на pg21.ru - 200 рублей;
Павел Хахнин за новость на pg21.
ru о смене вывески ночных заведе-
ний -200 рублей.

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

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

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

Начался осенний призыв (6+) 
В этом году из Чувашской Ре-
спублики в российскую армию 
будут призваны 1204 человека. 

- Осенний призыв этого го-
да отличается от предыду-
щих ново введениями, - гово-
рит начальник отдела воен-
ного комиссариата Чувашии 
по Новочебоксарску Сергей 
Баранов. - Призывник с выс-
шим образованием имеет пра-
во выбора: служить два года 
по контракту или один год по 
призыву. Еще новобранец мо-
жет выбрать воинскую часть 
из пяти предоставленных во-
енным комиссариатом. Также 
есть приказ, по которому укло-
нист при достижении 27 лет 
вместо военного билета полу-
чит справку.

Карикатура Владимира Коновалова 

Увеличатся страховые 
выплаты (6+)
С 1 октября этого года в Чува-
шии начинают действовать но-
вые правила выдачи полисов 
ОСАГО. Согласно поправкам 
будут повышены суммы ком-
пенсационных выплат.

- При ущербе автомобилю 
суммы выплат вырастут с ны-
нешних 120 до 400 тысяч руб-
лей; за вред жизни и здоро-
вью пострадавшего - со 160 до 
500 тысяч рублей. Сама стои-
мость полиса ОСАГО останется 
неизменной как минимум до 
1 января 2015 года, - поясняется 
в тексте закона.

В магазине одежды «Молодежка» новое поступле-
ние модных зимних костюмов, утепленных джин-
сов и брюк. Широкий выбор курток ярких цветов 
по доступной цене. В отделе «Для милых дам» по-
ступление курток по ценам ниже рыночных. Также 
в октябре на платья действует скидка 20 процен-
тов. Приходите за обновками в ТД «Нарспи». �

Фото предоставлено отделом «Молодежка»

Пора утепляться (0+)

Народный фотограф (6+) #pg21

Береза держится 
на липе
Горожанин Нико-
лай Житков сообщил 
новость о падаю-
щей березе в редак-
цию «Pro Город», за 
что получает 250 руб-
лей. «За домом по 
Химиков, 2, рядом с 
детским садом рас-
тет береза, которая 
покосилась и держит-
ся на соседней липе», 
- сообщает читатель. 

В роще появились деревянные 
сова, рысь и даже чебурашка

!  Народная новость (0+) #pg21

Экоаллея украсила 
Ельниковскую рощу

Кстати
- Скульптуры были вырезаны десятью известными 
мастерами резьбы из России, Белоруссии, Казах-
стана, Германии и Украины, - сообщают в музее 
истории города.

!  Народная новость (6+)

!  Народная новость (0+)

Павел Хахин

Вывеску на заведе-
нии закрыли 

На днях прогуливался в сторону 
набережной и заметил, что назва-
ние ночного клуба закрыли. Веро-
ятно, это сделали к приезду пре-
зидента Владимира Путина. 

В самом заведении воздержа-
лись от комментариев. Но это не 
единственный случай в городе. 
Название заведения BarSuc также 
замазали. В архитектурно-градо-
строительном управлении объя-
снили, что название изменят.

Фото Марии Соловьевой

Лидия Порфирьева

Горожанка собрала 
богатый урожай

В этом году я посадила картофель 
24 апреля. В июле выкопала и уди-

вилась: овощи были огромными. 
Четыре штуки весили 5 килограм-
мов. С этого же участка я собрала 
еще один урожай. И снова карто-
фель уродился хороший. В следу-
ющем году сделаю так же!

Фото Елены Загорской

Картофель-гигант

Название заве-
дения заклеили

Клуб без названия

Лидия Порфирьева: «Я дважды собрала урожай»

Фото предоставлено отделом «Молодежка»

Экоаллея украсила 
Ельниковскую рощу

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 13 октября, 
с 10.00 до 11.00 в редакции 
газеты «Pro Город» прой-
дет прямая линия c ди-
ректором салона «Камен-
ный мир» Олесей Романо-
вой. Она ответит на ваши 
вопросы. 

 Как выбрать памятник и 
ограду?

 Зачем заказывать па-
мятник зимой?
Эти и другие вопро-
сы вы можете задать 
по телефону 77-81-11, 
прислать СМС на но-
мер 89674705262 либо 
на адрес электронной 
почты: rednov@pg21.
ru. �

Фото Алексея Каргина

Олеся Романова 
ждет ваших вопросов

+7 +8
Четверг 

16 октября

+1 +8
Среда 

15 октября

+7 +5
Понедельник 

13 октября

-2 +3
Вторник 

14 октября

+3 +0
Пятница 

17 октября

+4 +15
Суббота 

18 октября

+11 +15
Воскресенье 

19 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
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Елена Костикова

Ребята получили 
приз - «Музы-
кальную тарелку»
Учащиеся новочебоксар-
ской детской школы искусств 
Антон Самойлов и Мария 
Тихонова стали лауреатами 
хит-парада «Детская десят-
ка с Яной Рудковской». 

Как рассказали испол-
нители, песня появилась 
случайно. «Ее написали 
шведы, - делится Мария. - 
Идея клипа принадлежит 
молодому режиссеру Его-
ру Родионову. Это был наш 
первый опыт в данной об-
ласти. 21 сентября мы полу-
чили тарелочку на Муз-ТВ. 

Премия «Приз зрительских 
симпатий» - самая дорогая, 
поскольку ее помогли полу-
чить зрители и друзья».

Также Антон был при-
знан лучшим исполнителем 
«Kinder МУЗ Awards» 2014. 
«Премию мне вручил Иосиф 
Пригожин, - говорит Антон 
Самойлов. - Сейчас клип по-
казывают на МУЗ-ТВ»

В прошлом году ребята 
участвовали в конкурсе «Зо-
лотой голос» в Москве. Там 
и заметили талант Маши и 
Антона. «Среди членов жю-
ри были такие мэтры, как 
Иосиф Кобзон, Ирина Отие-
ва, а также артисты из теле-
шоу «Голос», - рассказыва-
ет Мария. - После этого нас 

пригласили поучаствовать в 
детской десятке на Муз-ТВ». 

Работа над песней прохо-
дила в академии Яны Руд-
ковской. «Все было динамич-
но и строго, - продолжает 
Мария. - Работали до поздна. 
Каждый день созванивались 
с преподавателем по вокалу 
Ольгой Малеевой. Она за нас 
переживала». 

Ребята продолжа-
ют заниматься в школе 
искусств, а также являются 
учениками академии Stars 
Яны Рудковской в Москве.

Скрин видеоклипа

 Видео смотрите здесь:
pg21.ru/publicnews/
view/493

!  Народная новость (0+) #pg21

Успех землякам на 
конкурсе принесла 
песня шведов

1

4 7

3 6

2 5

В понедельник, 6 октября, в чебоксарском банке при пересчете на-
личности из торгового центра была обнаружена купюра номиналом 
5 000 рублей с признаками подделки. Фальшивку не распознал даже детек-
тор купюр. В этот же день выявили еще одну подозрительную банкноту номи-
налом 500 рублей. Мы узнали, сколько фальшивок в этом году выявлено.

Инфографика Надежды Барановой

Обнаружены фальшивки, которые 
не распознает даже детектор (6+)

Более 130 фальшивок выявили с начала года, из них:олее 130 фальшивок выявили с начала года, из них:

21 купюра

51 купюра116 купюркупюр

500 рублей

1 000 рублей5 000 рублей
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Постоянно теряют ана-
лизы в поликлинике № 1. 
Пенсионеров заставляют 
ехать за ними в Чебоксары.

Необходимо продол-
жить посадку аллеи из 
пирамидальных тополей 
по улице Пионерской.

В одной из школ по бульва-
ру Зеленому собирают день-
ги с учеников на жалюзи.

По улице Гидрострои-
телей, 4 с торца, где ма-
газин, стоит бесхозный 
киоск-пристрой, рас-
писанный красками. 

Меняли кровлю гаража. 
Мусор выкинули посреди 
гаражного кооператива  на 
улице Коммунистической.

Напротив дома №40 
по улице Первомайской 
хотят построить дом. 

Многие жильцы про-
тив точечной застройки.

На улице Энергетиков, 8 
нет лавочек у подъезда. 
Даже передохнуть негде.

Между домами № 27 и № 
29 на улице Первомайской 
дорога как после бомбежки.

Некоторые молодые 
люди, когда переходят 
дорогу, не снимают науш-
ники. Часто встречаются 
перебегающие пешеходы.

Во дворе дома на улице 
Винокурова, 13 пенсио-
неры на лавочке любу-
ются огрызками цветов.

На улице Строителей, 38 
и 40 всю детскую площад-
ку окружили машинами.

В одном из домов по улице 
Молодежной одолели кло-

пы. Насекомые появляются, 
когда их травят в магазине, 
который находится в доме.

Проработала 30 лет на 
одном из предприятий 
города. В Международ-
ный день пожилых никто 
даже не поздравил.

В городе многие дворы в 
ужасном состоянии. Ад-
министрация города игно-
рирует жалобы жильцов.

Письмо читателя (6+)
В одной из новочебоксар-
ских школ в начальных 
классах принудитель-
но заставляют посещать 
платные кружки. Если 
ребенок отказывается, то 
ему угрожают оценками. 
Я, конечно, понимаю, что 
ребенок должен быть за-
нят в свободное от учебы 
время, но, думаю, это де-
ло каждого родителя. К 
тому же не у всех в семье 
есть средства на оплату 
развивающих кружков.

Николай Кузнецов, 
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+)

?Часто хожу по асфаль-
тированной дороге ря-

дом с домом Винокуро-
ва,2. Совсем недавно ее 
засыпали землей. Когда 
дорожку благоустроят?

- Тротуарная дорож-
ка, проходящая рядом с 
домом № 2 по улице Ви-
нокурова, находится в ве-
домстве администрации 
Новочебоксарска, - ком-
ментируют в секторе эко-
логической безопасности 
и благуостройства адми-
нистрации Новочебок-
сарска. - Здесь идет бла-
гоустройство территории. 
Подрядная организация 
в ближайшее время до-
рожку будет очищать от 
земли.

Фото Дарьи Ширяевой Здесь пройти можно лишь в калошах

?  Как выйти на боль-
ничный, если заболел 

ребенок?

- По новым изменени-
ям листок нетрудоспособ-
ности выдается по всем 
случаям ухода за больным 
ребенком до 7 лет при его 
лечении в амбулаторных 
условиях или в стациона-
ре, - говорит начальник 
отдела регионального от-
деления фонда социаль-
ного страхования России 
по Чувашии Светлана 
Щепелева. - Оплачивае-
мые дни в году по случа-
ям ухода за ребенком до 
7 лет остались прежними 
(не более 60 календарных 
дней в году, а при особо 
тяжелых заболеваниях – 
не более 90 дней). 

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Вячеслав Михайлов, ньюсмейкер, 
получивший гонорар за новость

#Гонорар Получил 300 рублей за новость, которую при-
сылал в редакцию «Pro Город». Сообщение было про эва-
куацию людей из больницы. Я проезжал мимо и увидел, 
что около здания работали сотрудники МЧС. Мою новость 
опубликовали на сайте pg21.ru и начислили гонорар. 

#Признание С редакцией сотрудничаю несколько лет, 
являюсь постоянным народным корреспондентом. В день 
рождения издания за активное участие мне вручают бла-
годарственные письма и памятные призы. 

#Новости У меня много друзей и знакомых, которые зна-
ют, что я тесно сотрудничаю с «Pro Город». Поэтому они 
часто ко мне звонят и сообщают об интересных происше-
ствиях. Мне нравится быть в курсе событий и делиться 
увиденным. 

#Отдых Свободное время люблю проводить на природе. 
Часто ездим с семьей на дачу, с удовольствием хожу на ры-
балку. Самое больше мое увлечение - автомобиль. Сейчас 
даже не представляю свою жизнь без него, люблю сидеть 
за рулем, быть в дороге. Водительские права получил еще 
в 1998 году.

#Планы Так как я автолюбитель, много средств уходит 
на бензин. Деньги, хоть и небольшую сумму, которые я се-
годня получил, будут весьма кстати. На них я заправлю 
своего железного коня. 

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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Илья Дмитриев производит монтаж строго по ГОСТу

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

Как дожить с одним окном 
до золотой свадьбы?
Ирина Серова

Завод «Планета 
Свет» открывает 
секреты  
«Прожить 50 лет с одним 
окном - разве такое возмож-
но?», - спросите вы. «Еще 
как! - ответят вам на заво-
де-производителе пласти-
ковых окон «Планета Свет». 

- Главное, знать, на что стоит 
обратить внимание при вы-
боре окна».

Секреты окна-долго-
жителя. Составляющие 
долголетие окон, произве-
денных заводом «Плане-
та Свет», - профиль VEKA 
высшего класса А, авто-
матическое производство 
с дорогостоящим и высо-
коточным оборудованием, 
его постоянная модерниза-
ция и профессиональные 
специалисты.

Окна завода «Планета 
Свет» из профиля VEKA - 
это гарантия плотного при-
легания створки, отлич-
ная работа немецкой фур-
нитуры и сохранение всех 
свойств на протяжении де-

сятилетий.  Толщина на-
ружных стенок профиля 
VEKA составляет три мил-
лиметра. В дешевом профи-
ле толщина стенок меньше. 
Это нередко приводит к по-
ломке рам и створок. В та-
ком профиле хуже держатся 
саморезы, запросто может 
выпасть створка. Также де-
шевый профиль сжимается 
на жаре и выгибается на хо-
лоде, что приводит к проду-
ванию окна.

Производство и мон-
таж - по ГОСТу. Вы-
бирая окно, проверьте у 
продавца наличие серти-
фикатов, подтверждающих 
качество продукции.

Все окна от производи-
теля «Планета Свет» соот-
ветствуют ГОСТу. Завод ра-
ботает только с настоящим 
немецким профилем VEКА. 
Его качество подтверждено 
российским ГОСТом и са-
мым строгим европейским 
сертификатом RAL. 

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

важно, так как даже неболь-
шая ошибка в технологии 
монтажа может привести к 
промерзанию оконного про-
ема зимой и запотеванию 
летом, появлению плесени в 
комнате и разрушению стен 
вокруг окна. 

Окна завода «Планета 
Свет» прослужат более 50 
лет. Установив окно после 
свадьбы, вы можете быть 
уверены, что золотую свадь-
бу оно будет праздновать 
вместе с вами.  

Миллион квадрат-
ных метров окон. Се-
годня окна завода «Плане-
та Свет» стоят не только в 
Пермском крае. Их высоко 
оценили жители Удмуртии, 
Урала, Башкирии, Татарста-
на, республики Марий Эл и 
северных районов России. 
За 12 лет работы завод 
произвел более 700 тысяч 
оконных конструкций. Это 
больше миллиона квадрат-
ных метров!

Наладить рабочий 
процесс современного заво-
да - серьезная работа специ-
алистов высокого класса и 
огромные инвестиции. По-
зволить себе их может толь-
ко сильное, развивающееся 
предприятие. Такое, как за-
вод «Планета Свет».  �

Фото предоставлено заводом 
«Планета Свет»

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Баварские окна» 
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, офис 420, тел.: 48-18-20, 21-54-17
•  «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. 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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Записывал Сергей Иванов

На этот и другие 
вопросы горожан 
ответила гостья 
прямой линии

В понедельник, 6 октября, в 
редакции прошла прямая 
линия с директором сало-
на «Мир мебели» Еленой 
Акишиной. В течение часа 
специалист ответила на 15 
вопросов.

Чем отличается орто-
педический матрас от 
обычного?

- Главной задачей матраса 
является поддержка чело-
веческого тела во время сна. 
Ортопедический матрас, в 
отличие от обычного, позво-
ляет позвоночнику занять 
физиологически правиль-
ное положение, которое бу-
дет способствовать норма-
лизации обмена веществ в 
позвоночнике. 

Какие бывают разно-
видности ортопедиче-
ских матрасов? 

- Пружинные и беспру-
жинные. Матрасы с незави-
симой пружинной системой 

точно подстраиваются под 
индивидуальный контур те-
ла, обеспечивая поддержку 
каждого участка позвоноч-
ника. Беспружинные матра-
сы состоят из одного или не-
скольких слоев наполнителя 
и обладают теми же свойст-
вами, что и пружинные.  

Какие бывают на-
полнители и чем они 
отличаются?

- К натуральным относят-
ся кокосовая койра и латекс. 
Они не впитывают влагу и 
запахи и обладают гипоал-

лергенностью. К искусст-
венным относятся пенопо-
лиуретан и меморикс. Они 
обладают достаточной упру-
гостью и мягкостью. Особен-
ностью наполнителя мемо-
рикс является способность 
запоминать форму тела.

Как долго можно ими 
пользоваться?

- При правильной эксплу-
атации срок службы орто-
педического матраса со-
ставляет около 10 лет. Для 
поддержания формы его ре-
комендуется переворачивать 
с одной стороны на другую и 
менять направление на 180 
градусов каждые 3 месяца.

У моего ребенка нару-
шение осанки. Сущест-
вуют ли детские ортопе-
дические матрасы? 

- Существуют беспружин-
ные ортопедические матра-
сы серии «Baby» для детей 
до 3 лет. После 10 лет луч-
ше купить ребенку матрас 
на независимом пружинном 
блоке. Перед покупкой сове-
туем проконсультироваться 
со специалистом.

У нас с мужем большая 
разница в весе. Ему не-

удобно спать на мягком 
матрасе, а мне наоборот. 
Что посоветуете?

- Для людей с большой раз-
ницей в весе существуют ма-
трасы с усиленным пружин-
ным блоком. Если разница 
в весе супругов более 60 ки-
лограммов, стоит подумать 
о двух матрасах. Их можно 
объединить наматрасником, 
чтобы ликвидировать зазор 
между матрасами.

Что делать тучным 
людям, если обычный 
матрас не выдерживает?

- Существуют ортопедиче-
ские матрасы с усиленными 
пружинными блоками (500 
или 1000 пружин на ква-
дратный метр вместо стан-
дартных 256). Они выдержи-
вают большие нагрузки, чем 
обычные матрасы.

Предоставляете ли 
вы скидки? Есть ли у вас 
доставка? 

- До конца осени у нас дей-
ствует скидка до 35 процен-
тов на матрасы определен-
ной марки. Покупая матрас 
вместе с кроватью, вы полу-

чаете дополнительную скид-
ку. Доставку и подъем товара 
в квартиру мы осуществля-
ем бесплатно.

Где находится ваш 
салон?

- Мы находимся по адре-
су: Новочебоксарск, улица 
Советская, 69а, торговый 
центр «Арена», салон «Мир 
мебели». Мы всегда рады 
ответить на интересующие 
вас вопросы по телефону 
78-05-99. �

Фото Елены Загорской

Карикатура Владимира Коновалова

В чем польза ортопедических матрасов?

В магазине «Мир мебели» вы можете полежать
на матрасах и выбрать понравившийся

Елена Акишина: 
«Важен индивиду-
альный подход»

 Прямая линия (0+)

Храните деньги 
в надежной копилке
Екатерина Волошина

КПК «При-
волжский фонд 
сбережений» при-
умножит ваши 
средства

Грамотно распоряжаться сво-
ими средствами и правильно 
их сберегать очень важно. 
Пайщики могут выбрать под-
ходящую им программу из 
большого спектра представ-
ленных в КПК «Приволж-
ский фонд сбережений».

Для своих клиентов ко-
оператив предлагает раз-
личные сберегательные 
программы на любой, даже 
самый взыскательный, вкус 
сроком от 3 до 12 месяцев. 
Периодичность выплаты 
доходов можно выбрать: 
ежемесячный либо по окон-
чании срока договора. 

Кооператив позво-
ляет клиентам не просто 
хранить свои финансы, но 
и преумножать их. Процен-
тную ставку устанавливает 

КПК, поэтому она достаточ-
но высокая: от 18 до 24 про-
центов годовых*. Неплохой 
бонус, не правда ли?

КПК «Приволжский 
фонд сбережений» - орга-
низация, работающая не 
первый год на рынке фи-
нансовых услуг Поволжья. 
Более того, с каждым годом 
число филиалов растет, а, 
следовательно, увеличива-
ется доверие потребителей. 
Клиенты кооператива по-
делились своими впечатле-
ниями от сотрудничества 
с «Приволжским фондом 
сбережений».

- Мне нравится, что коопе-
ратив страхует все вложен-
ные деньги! – рассказывает 
пенсионерка Наиля Гарае-
ва. - Я могу быть спокойна 
за свои накопления, они не 
пропадут!

- Очень понравились сотруд-
ники кооператива! – гово-
рит менеджер по продажам 
Андрей Савельев. Они все 
доступно объяснили, как 
можно инвестировать мои 
средства, и помогли подо-
брать самую выгодную для 

меня сберегательную про-
грамму! �
*Ставки по сберегательным программам 

от 18 до 24% годовых  в зависимости от 
срока договора и условий программы. 
Сроки договора  от 3-х до 24 мес.  Ми-

нимальная  сумма внесения  30 000 
руб., максимальная сумма 2 400 000 

руб. Досрочное расторжение договора 
производится в предусмотренном коопе-

ративом порядке. В соответствии с дей-
ствующим законодательством из суммы 

выплаченных % удерживается НДФЛ. 
Сберегательными программами могут 
воспользоваться только пайщики коо-
ператива. Для физ.лиц вступительный 

взнос - 100 руб., паевой взнос -100 руб.

ИНН 1655190280  ОГРН 
1101690015240

Контакты

Узнать подробную ин-
формацию по сберега-
тельным программам 
КПК «Приволжский 
фонд сбережений», а 
также заключить дого-
вор вы можете в офисе 
кооператива по адресу:

Новочебоксарск, Вино-
курова, 48, Дом быта 
«Орион»
Тел. (8352) 77-67-04
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(16+)

«Убрать 
Картера» 
(16+), вс.,
Перец, 
20.45

«Дом с
привидениями» 

(12+), сб.,
СТС, 

20.35
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(16+)

«Солт» 
(16+), 
вс., 
ТВ3, 
19.00

Ночь пожирателей рекламы 
в Чебоксарах (18+)
18 октября в 20.00 в кинотеатре «Волжский» пройдет шоу, получившее название «Ночь пожирате-
лей рекламы». Это беспрецедентное, самое продолжительное и самое массовое действо, связанное 
с показом рекламных роликов в режиме нон-стоп, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
Чебоксарская Ночь пожирателей рекламы не только продемонстрирует ролики из синематеки, но 
и превратит в праздник всю территорию шоу, включая и сцену, и фойе, и даже вход в здание. Под-
робности о мероприятии - http://vk.com/nochreklamy. Билеты в кассах города и по телефону 
37-18-18. �

Фото предоставлено организаторами 

«Pro Город»
Стоимость 

объявления 

от 60 
рублей* 

*подробности 

по телефону 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 01.00, 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»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 Т/с «Свидетели» (16+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Восход Победы. Разгром герман-

ских союзников» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30, 23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
18.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
01.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
03.10 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (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 «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
03.25, 03.55 Т/с «Джоуи» (16+)
04.15 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 Т/с «Пригород II» (16+)
05.45 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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, 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 «Новости культу-

ры» (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 «Лер-

монтов» (0+)
12.55 «Линия жизни» (0+)
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
14.00 Т/с «Анна Павлова» (0+)
15.10 «Театральная летопись» (0+)
16.00 «Идеальное убийство» (0+)
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия Ты-

нянова» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
20.10 «Таинственная повесть» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Правила жизни» (0+)
21.20 «Тем временем» (0+)
22.10, 00.10 Д/ф «Смотрим… Обсужда-

ем…» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(18+)
11.15, 21.45, 01.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.30 «Деловая схватка» (16+)
23.05 «Икра заморская, баклажанная» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)
07.10 Д/ф «Профессия - летчик-испыта-

тель» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.50, 13.10 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
19.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕТР-

НО)» (12+)
21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
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» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (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 
«Hand made» (6+). 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 «Подиум» 
(6+). 15.00 «Дом без жертв» (16+). 17.50 
«Время ремонта» (6+). 20.00, 22.40 «Мисс 
КАСКАД - 2014» (12+). 23.10, 02.40 Д/ф 
«Клан Запашных. Свои среди хищников» 
(16+). 00.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Чкалов» (16+). 
19.00 Т/с «Оса. Сергеев» (16+). 19.45 Т/с 
«Оса. Выпьем за любовь» (16+). 20.30 Т/с 
«Оса. Свидетель» (16+). 21.15 Т/с «Оса. 
На курьих ножках» (16+). 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.20 «Момент истины» (16+). 00.15 
«Место происшествия. О главном» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.25, 
14.40, 18.40, 19.05, 21.00, 03.35 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Мама на «5+» (0+). 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Это мой ребенок?!» (0+). 12.00 Х/ф 
«ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» (12+). 16.00 Т/с «В 
ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие меди-
ки» (12+). 17.00 «Правила стиля» (6+). 
17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 
19.30 Мульт фильмы (0+). 22.00, 03.00 Т/с 
«Из рода волков» (12+). 23.00 М/ф «Ше-
пот сердца» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожу-
ховым (12+). 10.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30 Д/ф «Загадки истории. Под-
водные миры» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки 
истории. Под толщей земли» (12+). 13.30,   
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» (16+)

EUROSPORT
10.30, 22.45 All sports. Тележурнал Watts 
(0+). 10.45 Авто- и мотоспорт. Мотоспор-
тивный журнал (0+). 11.00, 18.00 Вело-
спорт. Тур Пекина. День 4 (0+). 13.00 «Тур 
Парижа» (0+). 14.00, 19.00, 02.15 Теннис. 
Турнир WTA. Люксембург. День 1 (0+). 
23.00, 23.30 Про рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 00.50 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» (16+). 
10.10 «Эволюция» (0+). 11.45, 21.45, 00.40 
Большой футбол (0+). 12.05 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 15.40 Х/ф 
«ШПИОН» (16+). 19.00 Большой спорт 
(0+). 19.25 «Динамо» (0+). 22.35 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 Мульт фильмы (0+). 
09.00, 12.25, 03.25 «Домашняя кухня» 
(16+). 09.30 Д/ц «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 11.25, 02.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+). 12.55, 03.55 «Был бы по-
вод» (16+). 13.25 Т/с «Райские яблочки» 
(16+). 16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+). 20.40 Т/с «Серафима прекрас ная» 
(16+). 00.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
(12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это 
устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 09.30, 
04.10, 10.00, 04.40 «Что было дальше?» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Коро-
ли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые и 
громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махинато-
ры» (12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20 «Восстание машин» (12+). 17.15 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 18.10, 18.40 «Наука ма-
гии» (12+). 20.00 «Выжить вместе» (12+). 
21.00 «Выживание без купюр» (16+). 
22.00, 22.30 «Беар Гриллс» (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+)
16.00 «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+)
01.40 Т/с «Городские пижоны» (18+)
03.40 «В наше время» (12+)

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «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+)
00.45 «Следствие по делу поручика Лер-

монтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.00, 

18.30, 19.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

23.25 «Студенты» (16+)
00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ: БЭЛА» (12+)
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05, 

23.30, 23.55 «Лермонтов» (0+)
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой Богоро-

дицы» (0+)
13.35 «Пятое измерение» (0+)
14.00 Т/с «Анна Павлова» (0+)
15.10 «Смерть поэта» (0+)
16.05 «Король лир» (0+)
18.15 «Гении и злодеи» (0+)
18.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Искусственный отбор» (0+)
20.10 «Таинственная повесть» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Правила жизни» (0+)
21.25 «Игра в бисер» (0+)
22.10 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
23.05 «Театральная летопись» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
09.50 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)
10.40 «Доктор И…» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Икра заморская, баклажанная» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.30 «Две пятерки Касатонова» (12+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сталинградская бит-

ва» (12+)
07.10 Д/ф «Профессия - летчик-испы-

татель» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.55, 14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
19.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
21.20 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
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» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (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 
«Мисс КАСКАД - 2014» (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 
«Hand made» (6+). 15.00, 01.50 Т/с «Гро-
мовы» (16+). 17.50 «Подиум» (6+). 20.00, 
22.40 «Навигатор игрового мира» (12+). 
23.10, 02.40 Д/ф «Наталья Гвоздикова. Лю-
бить - значит прощать» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30, 15.00 «Место происшествия» (0+). 
10.30, 12.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» (16+). 13.10, 04.15 «Контр-
абанда» (12+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(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 
Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Долина Папоротников - 2: 
Волшебное спасение» (6+). 16.00 Т/с «В 
ударе» (16+). 16.30 Т/с «Могучие меди-
ки» (12+). 19.30 М/ф «Дамбо» (0+). 22.00 
Т/с «Из рода волков» (12+). 23.00, 00.00 
Т/с «Робин Гуд» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 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: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+). 01.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ» (12+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Тур Пекина. День 4 
(0+). 11.00, 18.00 Велоспорт. Тур Пе-
кина. День 5 (0+). 13.00 Теннис. Турнир 
WTA. Люксембург. День 1 (0+). 13.45 
Конный спорт. Скачки. Обзор недели 
(0+). 14.00, 19.00 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург. День 2 (0+). 20.00 Футбол. 
Чемпионат Европы u-21, отбор. Герма-
ния - Украина (0+). 22.00 Бокс. Сорев-
нования в полутяжелой весовой кате-
гории. D. Liebau - E. Torres Marin (0+). 
23.30 Дартс. Финал (0+). 00.20, 00.55, 
02.10, 03.10 Авто- и мотоспорт (0+). 
00.25 Автогонки (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20 Х/ф 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45, 
22.20, 00.40 Большой футбол (0+). 12.05 
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+). 15.30 
«Я - полицейский!» (0+). 16.30 «Танковый 
биатлон» (0+). 18.40, 20.25 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+). 22.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2016. Отборочный турнир. 
Германия - Ирландия. Прямая трансляция 
(0+). 00.50 Кикбоксинг (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 Мульт фильмы. 
09.00, 12.25 «Домашняя кухня» (16+). 
09.30 Д/ц «По делам несовершенно-
летних» (16+). 11.25 «Давай разведем-
ся!» (16+). 12.55 «Был бы повод» (16+). 
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+). 
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00, 01.35 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+). 20.40 Т/с «Серафима 
прекрасная» (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 «В раз-
резе» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Охотники за реликвиями» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 
«Охотники за автомобилями» (12+). 
14.05, 05.05, 21.00 «Махинаторы» (12+). 
15.00 «Пятая передача» (12+). 16.20, 
16.50 «Беар Гриллс» (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, 00.50, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.45 К 200-летию М. Ю. Лермонтова. 

«Еще минута, я упал…» (12+)
01.05 Т/с «Городские пижоны» (18+)
02.05, 03.05 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 

(0+)

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

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 Д/ф «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (0+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
10.00 «Уважаемые телезрители! В свя-

зи с» (0+)
10.00. «Приносим извинения за причи-

ненные неудобства» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 07.00, 05.30 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30, 23.10, 12.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (6+)
04.30 «Не может быть!» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ
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 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)
02.40, 03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.40 Т/с «Воздействие» (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 Т/с «Провинциалы» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)

21.45 «Четыре свадьбы» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.15 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Канал начинает вещание с 10. 00» 

(0+)
10.00, 15.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: 

МАКСИМ МАКСИМЫЧ» (12+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 17.10 

«Лермонтов» (0+)
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
13.00 «Правила жизни» (0+)
13.30 «Красуйся, град Петров!» (0+)
14.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА» (0+)
15.10 200 лет со дня рождения Михаила 

Лермонтова. Ираклий Андроников 
рассказывает… «Мцыри» (0+)

15.50 «Искусственный отбор» (0+)
16.35 «Больше, чем любовь» (0+)
17.20 «Остров мертвых» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Удар властью. Юлия Тимошен-

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

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Операция «Кооперация» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

ЗВЕЗДА
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
19.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
21.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
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» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» 

(18+)

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 «На-
вигатор игрового мира» (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 «Мировое кино» (16+). 14.30, 22.40 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00, 01.50 
Т/с «Громовы» (16+). 17.50 «Hand made» 
(6+). 20.00 «Подиум» (6+). 20.30 «Миро-
вое кино» (16+). 23.15, 02.40 Д/ф «Олег 
Янковский, Александр Абдулов. Послед-
няя встреча» (16+). 00.20 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+). 01.00 Т/с «Хуторянин» (16+)

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 «УБИЙСТВО НА «ЖДАНОВ-
СКОЙ» (16+). 12.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50, 01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» (0+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУ-
КАШАХ» (12+). 03.55 Х/ф «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 
15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 М/ф 
«Дамбо» (0+). 13.55, 14.10, 14.40, 17.00, 
18.40, 19.05, 21.00, 03.40 Мульт фильмы 
(6+). 16.00 Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с 
«Могучие медики» (12+). 17.15, 17.45, 
18.10 Мульт фильмы (12+). 19.30 М/ф 
«Лерой и Стич» (6+). 22.00, 02.40, 03.10 
Т/с «Из рода волков» (12+). 23.00, 00.00 
Т/с «Робин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 Т/с 
«Зена - королева воинов» (16+). 03.55 
«Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 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 «ОЗЕРО СТРАХА - 3» (16+). 01.15 Х/ф 
«ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

EUROSPORT
10.30 Чемпионат мира в классе Туринг 
(0+). 11.00, 13.00 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург. День 2 (0+). 12.00, 18.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы u-21, отбор. Гер-
мания - Украина (0+). 14.00, 19.00, 02.30 
Теннис. Турнир WTA. Люксембург. День 3 
(0+). 22.45, 00.50 All sports. Избранное по 
средам (0+). 22.50 Конный спорт. Кубок 
наций Самсунг. Барселона (0+). 23.05 Кон-
ный спорт. Новости конного спорта (0+). 
23.10 Гольф. Тур PGA (0+). 00.10 Гольф. 
Европейский тур (0+). 00.40 Гольф-клуб 
(0+). 00.45 Парусный спорт. Яхт-клуб (0+). 
01.00 Бокс. Чемпионат мира по версии 
WBA (0+)

РОССИЯ 2
10.00, 22.15 Большой спорт (0+). 10.20 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+). 15.30 «Танковый биатлон» (0+). 
18.40, 20.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+). 22.40 «Иду на таран» (12+). 23.35 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» (16+). 01.25 «Я - полицейский!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером (16+). 07.00, 07.30 «Пир на весь 
мир» с Джейми Оливером» (16+). 08.30 
«Джейми у себя дома» (16+). 09.00, 12.25, 
03.50 «Домашняя кухня» (16+). 09.30 Д/ц 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
11.25, 02.50 «Давай разведемся!» (16+). 
12.55, 04.20 «Был бы повод» (16+). 13.25 
Т/с «Райские яблочки» (16+). 16.00 Т/с 
«Мои восточные ночи» (16+). 17.00, 22.40 
«Моя свадьба лучше!» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (12+). 20.40 
Т/с «Серафима прекрасная» (16+). 00.30 
«Профессор в законе» (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» 
(12+). 13.10, 02.55, 13.35, 03.20 «Фабри-
ка уникальных авто» (12+). 14.05, 05.05, 
17.15 «Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая 
передача» (12+). 16.20 «Уличные гонки» 
(16+). 18.10 «Быстрые и громкие» (12+). 
21.00, 21.30 «Пропажи на продажу» 
(12+). 22.00, 22.30 «Багажные войны» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Гараж-
ное золото» (12+). 00.50, 01.15 «Настоя-
щие аферисты» (12+). 01.40 «Молниено-
сные катастрофы» (12+)

Надо подать объявление 
в «Pro Город», но не хочет-
ся выходить на улицу?

Есть выход! По-
дать и опла-
тить объявле-
ние можно на 
сайте pg21.ru

Набираем текст 
объявления

После опла-
ты объявле-
ние выходит 
в ближай-
шем выпуске 
«Pro Город»

Выбира-
ем любой 
из более 
чем десяти 
способов 
оплаты

из более 
чем десяти 
способов 
оплаты

1

2

3

4

5
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Скриншот программы «Битва экстрасенсов», фото МВД России по Чувашии 

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Сироте выделили 
непригодный для жилья дом
Проводится расследование
pg21.ru/news/view/73331

Чебоксарка покинула 
«Битву экстрасенсов»
Она ушла на первом совете
pg21.ru/news/view/73344

Киоск временно не работает

Павел Хахин

Его убрали из-за 
приезда Путина

По Жени Крутовой, 8 с тор-
ца недалеко от дороги стоял 
киоск. На днях заметил, что 
его убрали. Вечером, когда 
шел с работы домой, сделал  

открытие: киоск перенесли 
во двор. Видимо, это сделали 
перед приездом президента 
России Владимира Путина. 
Но такое передвижение тор-
говой точки рассмешило, ду-
маю, не только меня. Уверен,  
что после форума ее вернут 
на прежнее место.

Фото Павла Хахина

Киоск спрятали 
во двор

Народный корреспондент #pg21 (6+)

Павел Хахин заработал за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! При-
сылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #pg21
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Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
На этой неделе победителем конкурса стала Ангелина 
Артемьева (на фото). Она сфотографировалась с известным 

экстрасенсом, финалистом одного из популярных шоу 
Анатолием Леденевым. Ангелина 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 Ангелины Артемьевой

*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.

Российская певица Алсу поддержала марафон по сбору 
денег для годовалой Дианы Голицыной из Чебоксар. У 
малышки остеопетроз. На лечение нужно было собрать 
около 9 000 000 рублей. Известная певица не смогла 
пройти мимо поста в социальной сети «Инстаграм» и 
сделала репост, что помогло нескольким тысячам ее 
подписчиков узнать о беде Дианы. Флешмоб в Сети 
поддержали многие. Благодаря одной из организаций, 

которая перечислила на счет матери шесть миллионов 
рублей удалось не только собрать нужную сумму, но 
и превысить ее. Мама хочет перечислить остатки 
от сбора Тимуру Григорьеву, который также болеет 
остеопетрозом. «Спасибо всем, кто не прошел мимо», - 
говорит один из руководителей группы в поддержку 
Дианы Ирина Гуртовая.

Фото из социальной сети певицы

Алсу помогла в сборе денег для малышки из Чебоксар (6+)
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Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
На этой неделе победителем конкурса стала Ангелина 
Артемьева (на фото). Она сфотографировалась с известным 

экстрасенсом, финалистом одного из популярных шоу 
Анатолием Леденевым. Ангелина 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, 

Мать: «Моему сыну дали умереть!» (12+)

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

Парень сломал 
позвоночник, 
прыгнув в воду

В редакцию «Pro Город» об-
ратилась горожанка Юлия 
Улюкина. В ее семье случи-
лось большое горе - погиб 
единственный любимый 
сын Константин. Трагедия 
произошла 24 августа. 

В воскресенье, 13 июля, 
Костя вместе с друзьями по-
ехал отдыхать в Заволжье. 
«Во время купания он не-
удачно спрыгнул с пирса и 
получил травму, - вспоми-
нает друг Александр. - Мы 
сразу же вытащили его из 

воды и побежали к спасате-
лям, но они не пришли. В 
процессе лечения ему стало 
лучше... Казалось, что Ко-
стя идет на поправку. По-
этому до сих пор не верю в 
случившееся».

Получивший травму 
Константин Улюкин про-
ходил лечение во второй 
городской больнице. У него 
были зафиксированы пере-
ломы шейных позвонков со 
смещением. «Сначала чуть 
больше месяца мы нахо-
дились в республиканской 
клинической больнице, - 
вспоминает мама молодого 
человека Юлия Улюкина. - 
Но затем нас перевели во 
вторую городскую больницу 
по месту жительства. В вос-
кресенье, 24 августа, я при-
шла навестить сына. В это 
время он резко потерял со-

знание. Дежурного врача в 
отделении не оказалось. Но-
силок и каталок для перево-
да в реанимацию больного 
тоже не нашлось». 
  По словам Юлии, ей при-
шлось вызывать скорую в 
больницу. «Звонок в «03 
реанимация» был сделан в 
13.19, - делится Юлия. - Ме-
дики отказывались ехать, 
ссылаясь на то, что в боль-
ницу они не приезжают. Я 
умоляла и рыдала, так как 
сын умирал. Реаниматолог 
и дежурный врач этой боль-
ницы подошли через 15 ми-
нут, но только с кислородом. 
Через полчаса приехала 
скорая. Мы сами выносили 
Костю на носилках. Я на-
деялась, что он будет жить, 
но врачи позволили ему 
умереть». 

В Министерстве здра-
воохранения Чувашии со-
общают, что тяжесть состо-
яния пострадавшего при по-
вреждении шейного отдела 
часто усугубляется восходя-
щим отеком продолговатого 
мозга и, при неэффектив-
ности проводимой терапии, 
остановкой дыхания, что 

имело место у Константи-
на. «По данным комплекс-
ного обследования, прове-
денного в республиканской 
клинической больнице, у 
него имелось тяжелое по-
ражение спинного мозга, 
не поддающееся коррекции 
оперативным методом ле-
чения, - говорит первый за-

меститель министра здра-
воохранения и социального 
развития Чувашии Татьяна 
Богданова. - В нейрохирур-
гическом отделении он на-
ходился в течение месяца, 
затем в целях адаптации - во 
второй городской больнице. 
30 августа его собирались 
выписать». 

Сейчас по факту гибели 
19-летнего парня Мини-
стерством здравоохранения 
Чувашии проводятся доку-
ментарные проверки. В слу-
чае выявления нарушений 
к виновным будут приняты 
соответствующие меры.

Мама Кости Юлия Улю-
кина хочет добиться спра-
ведливости, чтобы вино-
вные в смерти ее сына понес-
ли заслуженное наказание. 
Она написала письма в Ми-
нистерство здравоохране-
ния и социального развития 
Чувашии и в прокуратуру.

Фото Елены Загорской ,

из архива Юлии Улюкиной

Кстати
- Такие дела вызывают большой резонанс в обществе, - 
говорит юрист Дмитрий Абрамов. - Близкие умерше-
го вправе обратиться в органы прокуратуры для то-
го, чтобы была проведена соответствующая проверка 
произошедшего, дана надлежащая оценка и приняты 
меры. 

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Ки-
ров», в Кировской области 
умер ребенок от случившей-
ся аллергической реакции 
после того как в местной 
районной больнице малень-
кому пациенту сделали укол.   

Вас все устраивает в работе больниц? (0+)

Игорь Смирнов, 49 лет, 
сборщик:

- Не финансируют больницы, 
а страдает питание и лече-
ние пациентов.

Андрей Евдокимов, 23 
года, художник:

- Не устраивает халатное от-
ношение врачей к лечению 
пациентов.

Александра Степченко, 
20 лет, студентка:
Не устраивает то, что врачи 
отказываются принимать 
иногородних пациентов

 Комментарии 
пользователей 
сайта pg21.ru: 

Анатолий: Неужели в 
больнице нет даже но-
силок? Куда катится 
медицина?

Вера: Врачи дали клят-
ву Гиппократа, а к жиз-
ни молодого человека 
отнеслись халатно.

Елена: Хороший был 
парень! Земля ему 
пухом.

13.07
Константин полу-
чил травму во время 
ныряния и повредил 
себе позвоночник

13.07
Молодого человека 
привезли в Новоче-
боксарскую город-
скую больницу № 29

14.07
Перевезли в респу-
бликанскую клини-
ческую больницу. 
Там ему стало лучше

15.08
Перевели во вторую 
больницу, где дела-
ли массаж ног и да-
вали витамины

24.08
Константин теряет 
сознание и, не при-
ходя в себя, через  
два часа умирает

Костя Улюкин больше месяца провел в больнице с переломом позвоночника

Мама Кости до сих пор не может поверить, что сын умер

Таймлайн

Про ремонт
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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+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.35, 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» (18+)
03.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Кулебякой по диктатору. Гастро-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?» (0+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

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 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.10 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30, 23.00, 12.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (6+)
02.20, 04.40 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

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

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (0+)

РЕН-ТВ
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 «Великие тайны океана» (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 - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)

21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

23.30 «Любовь 911» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ: КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 20.35, 

21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 01.30 
«Лермонтов» (0+)

13.00, 20.55 «Правила жизни» (0+)
13.30 «Россия, любовь моя!» (0+)
14.00 Т/с «Анна Павлова» (0+)
15.10 «Маскарад» (0+)
16.00 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 Д/ф «Алиса Коонен» (0+)
17.25 «Сонатный вечер в Вербье» (0+)
18.15 Д/ф «С отцом и без отца» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
20.10 «Таинственная повесть» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.25 «Культурная революция» (0+)
22.10 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
23.05 «Театральная летопись» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (0+)
09.50 Д/ф «Андрей Панин» (12+)
10.35 «Доктор И…» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Т/с «Ограбление по-женски» 

(12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта. 

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

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сталинградская бит-

ва» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20, 09.10 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.20, 13.10 Т/с «Лиговка» (16+)
13.25 Т/с «Смерш» (16+)
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (12+)
21.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 «Дорожные вой-

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

опасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «Собы-
тия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.35, 14.25, 
17.45, 19.55, 22.35 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 06.10, 06.45, 06.55 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся со спор-
том» (0+). 07.30 «Подиум» (6+). 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 мили-
ции» (16+). 10.00 «Советское кино» (12+). 
12.20, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 15.00 
Т/с «Громовы» (16+). 15.50 «Советское 
кино» (12+). 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 20.00, 22.40 «Dream team. Мы - ко-
манда мечты!» (12+). 23.10 Д/ф «Любить 
дракона. Марк Захаров» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.35, 12.30, 13.10, 14.25, 01.50, 02.50, 
03.55, 05.00 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (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, 
03.40 Мульт фильмы (6+). 06.30, 17.15, 
17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 15.30 Мульт фильмы 
(0+). 12.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+). 
16.00 Т/с «В ударе» (16+). 16.30 Т/с «Мо-
гучие медики» (12+). 19.30 М/ф «Лис и 
пес - 2» (0+). 22.00, 02.40, 03.10 Т/с «Из 
рода волков» (12+). 23.00, 00.00 Т/с «Ро-
бин Гуд» (16+). 00.55, 01.45 Т/с «Зена - 
королева воинов» (16+). 03.55 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+). 13.30, 18.00, 02.15 
«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 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (16+)

EUROSPORT
10.30 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
10.45 Авто- и мотоспорт (0+). 11.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы u-21, отбор. 
Германия - Украина (0+). 12.00, 18.00 
Теннис. Турнир WTA. Люксембург. 
День 3 (0+). 14.00, 19.00, 02.15 Теннис. 
Турнир WTA. Люксембург. День 4 (0+). 
22.45 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб (0+). 01.15 Сильнейшие люди пла-
неты (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20, 01.15 
Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕ-
ЛО» (16+). 10.10 «Эволюция» (0+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+). 15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 19.05, 21.45 
Большой спорт (0+). 19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА - ЦСКА. Прямая трансляция (0+). 
22.05 «Танковый биатлон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя до-
ма» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 09.00, 12.25, 03.30 
«Домашняя кухня» (16+). 09.30 Д/ц «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
11.25, 02.30 «Давай разведемся!» (16+). 
12.55, 04.00 «Был бы повод» (16+). 
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+). 
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (12+). 20.40 Т/с «Серафима пре-
красная» (16+). 00.30 «Третий лишний» 
(16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Фабрика уникальных авто» 
(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 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Гаражное золото» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10, 02.55, 13.35, 
03.20 «Автольянцы» (16+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пе-
редача» (12+). 16.20, 16.50 «Багажные 
войны» (12+). 17.15, 17.45 «Пропажи 
на продажу» (12+). 18.10, 18.40 «Скла-
ды» (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, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.45 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны» (12+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ» 

(16+)
03.40 Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10, 03.40 «Под куполом цирка. Смер-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.00 «Артист» (0+)
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
04.35 «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+)
19.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)

23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
06.40 Мульт фильмы (6+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 09.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

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

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00, 05.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
06.05, 06.30 Т/с «Джоуи» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «Великие тайны космоса» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты» (16+)
22.00 «Мужские истины» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Д/ф «Лермонтов» (0+)
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55, 

20.45, 23.30, 23.55, 01.50 «Лермон-
тов» (0+)

11.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12.00 Д/ф «Дом» (0+)
13.00 «Правила жизни» (0+)
13.30 «Письма из провинции» (0+)
14.00 Т/с «Анна Павлова» (0+)
15.10 Д/ф «Кто мы?» (0+)
15.35 «Царская ложа» (0+)
16.20 Д/ф «Безумие Патума» (0+)
16.55 «Большая опера» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Д/ф «Загадка Н. Ф. И.» (0+)
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
23.05 «Михаил Козаков. Театральная ле-

топись» (0+)
23.56 «Культ кино» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Истории спасения» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 

(12+)
09.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой» (12+)
10.40 «Доктор И…» (16+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 

(12+)
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20, 09.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
10.10, 13.10 Т/с «Лиговка» (16+)
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (6+)
15.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные вертолеты» 

(12+)
19.15, 23.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
23.50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (0+)
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 безопа-

сности» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.30 «Машина» (16+)
23.15 Т/с «Ходячие мертвецы - 2» (16+)

21+
05.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 07.20, 
08.30, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30 «Собы-
тия» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 08.35, 14.25, 
17.45, 19.55, 22.35 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 06.10, 06.45, 06.55 Мульт-
фильмы (6+). 06.30 «Просыпайся со спор-
том» (0+). 07.30 «Dream team. Мы - коман-
да мечты!» (12+). 08.00, 11.50 «Еда с Алек-
сеем 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 «Мировое кино» 
(16+). 14.30, 20.00 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 15.00 Т/с «Громовы» (16+). 15.50 
«Советское кино» (12+). 17.50 «Навигатор 
игрового мира» (12+). 20.30 «Мировое ки-
но» (16+). 22.40 «Подиум» (6+). 23.10 Д/ф 
«Эх, Серега! Жить бы да жить…» (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, 18.00 «Место про-
исшествия» (0+). 10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 
16.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+). 19.00, 
19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.55 Т/с «След» (16+). 02.40, 
03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20, 05.55 Т/с 
«Детективы» (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, 12.00 
Мульт фильмы (0+). 11.00 «Мама на «5+» 
(0+). 11.30 «Устами младенца» (0+). 
12.30 М/ф «Лис и пес - 2» (0+). 19.30 М/ф 
«Мулан-2» (6+). 21.00 Х/ф «ZAPPED. 
ВОЛШЕБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» (12+). 
23.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (16+). 00.45 
Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» (12+). 02.35, 03.05, 03.30 Т/с 
«Держись, Чарли!» (6+). 03.55 «Музыка 
на Канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
00.30 «Х-версии. Громкие дела» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+). 22.30 Х/ф 
«И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+). 01.15 «Европей-
ский покерный тур» (18+). 02.15 Х/ф «СО-
ЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (16+). 04.15, 05.00 Т/с 
«Аврора» (12+)

EUROSPORT
10.35, 17.30 Теннис. Турнир WTA. Люксем-
бург. День 4 (0+). 12.30, 16.00 Футбол. Чем-
пионат Европы u-21, отбор. Германия - Ук-
раина (0+). 14.00, 15.00 All sports. Тележур-
нал Watts (0+). 19.00, 01.00 Теннис. Турнир 
WTA. Люксембург (0+). 22.00 Бокс (0+). 
23.00 Боевые искусства (0+). 02.45 Авто- 
и мотоспорт (0+). 03.00 Чемпионат мира в 
классе Туринг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.20 Х/ф 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕ-
ДЫ» (16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 11.45 
Большой футбол (0+). 12.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+). 15.40 «Найти и обезвре-
дить. Кроты» (12+). 16.35, 19.15, 22.50 
Большой спорт (0+). 16.55 «Металлург» 
(0+). 19.30 Смешанные единоборства -1 
Challenge. Прямая трансляция из Ингуше-
тии (0+). 23.00 «Танковый биатлон» (0+). 
01.10 «Салават Юлаев» (0+). 03.15 Сме-
шанные единоборства (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+). 07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
(16+). 07.45 «Личная жизнь вещей» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 Мульт-
фильмы (0+). 09.00 «Под большой медве-
дицей» (16+). 17.00, 22.50 «Моя свадьба 
лучше!» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.50, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «НАХАЛКА» 
(16+). 00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
(16+). 02.25 «Дом без жертв» (16+). 05.25 
«Идеальная пара» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Автольянцы» (16+). 07.40, 
12.15 «Как это устроено?» (12+). 08.10, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 09.30, 
04.10 «Динамо. Невероятный иллюзио-
нист» (12+). 10.25, 10.50 «Ликвидатор» 
(12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 21.00 «Как устроена Все-
ленная» (12+). 20.00 «Восстание машин» 
(12+). 22.00, 22.30 «Сверхчеловеческая 
наука» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Короли аукционов» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+). 
02.55, 03.20 «Акулы автоторгов из Дал-
ласа» (12+). 05.05 «Махинаторы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10, 13.10 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
06.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
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 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
14.35, 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 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)
03.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 

(12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Узбекистан. Жемчужина песков» 

(0+)
12.50, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.50 «Хит» (0+)
18.55 Х/ф «СПАЙС-ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 

(12+)
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (0+)
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 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (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+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

СТС
06.00, 19.00, 05.15 Мульт фильмы (0+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.35 Мульт фильмы 

(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 16.00, 16.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)
22.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
01.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (6+)

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

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

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 16.30, 18.50, 19.30 «Камеди Клаб» 

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(16+)
04.45, 05.10 Т/с «Джоуи» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
05.50 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Мелочь, а приятно» (16+)
21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 15.20, 

15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 18.50, 
23.40, 01.25 «Лермонтов» (0+)

10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
13.00 «Бурятский костюм» (0+)
13.30 «Большая семья» (0+)
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с «Террито-

рия дизайна. Голландия» (0+)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
16.00 «Новая Россия» (0+)
17.30 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18.55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» (0+)
21.00 «Большая опера» (0+)
23.00 «Белая студия» (0+)
23.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС-

СУНТА!» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.45 Мульт фильмы (0+)
07.25, 04.45 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(0+)
08.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(0+)
10.10 Х/ф-сказка. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(6+)

11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
11.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.40, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
15.40 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
17.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?» (16+)
07.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

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

(12+)
10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (16+)
11.45, 13.10 Т/с «Смерш» (16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
(12+)

18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (0+)
20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТ-
ВА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 «Анекдоты» (16+)
06.30, 02.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (0+)
09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (0+)
11.10 Т/с «Агент национальной безопас-

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

ности - 3» (16+)
22.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)

21+
05.00, 04.10 «Музыка» (16+). 06.05 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.20 Х/ф 
«СОВЕТСКОЕ КИНО» (12+). 08.10, 09.20, 
09.30 Мульт фильмы (6+). 08.50 Мульт-
фильмы. 10.00, 20.00 «Мисс КАСКАД - 
2014» (12+). 10.30 «Dream team. Мы - ко-
манда мечты!» (12+). 11.00 «Подиум» (6+). 
11.30 Д/ц «Скромное обаяние современ-
ных технологий» (16+). 11.55 Д/ц «Двое на 
кухне. Не считая кота» (16+). 12.30 «Миро-
вое кино» (16+). 14.20, 23.20 «События» 
(16+). 14.25, 23.25 «Навигатор цифрово-
го мира» (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+). 
20.30 «Мировое кино» (16+). 22.30 Т/с 
«Река» (16+). 23.30 Д/ц «Жестокие тайны 
прошлого» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.25 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День 
ангела» (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, 20.05, 21.05, 
22.15, 23.15, 00.15 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+). 01.20, 02.45, 04.50, 06.20 Х/ф 
«ЩИТ И МЕЧ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15 Мульт фильмы (6+). 10.45 
«Мама на «5+» (0+). 11.15 «Устами мла-
денца» (0+). 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.10, 18.40, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 14.40 Мульт фильмы (12+). 15.05 
Х/ф «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ ПРИЛО-
ЖЕНИЕ» (12+). 17.00 М/ф «Мулан-2» 
(6+). 19.30 М/ф «История игрушек» 
(0+). 21.00, 22.00 «Десятое королевст-
во» (12+). 22.50 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+). 00.45, 02.35 «Ве-
ликий Мерлин» (12+). 04.15 «Музыка на 
канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (0+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(16+). 12.00 Д/ф «Чужая земля» (16+). 
14.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+). 16.30 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» (12+). 19.00 Х/ф «ИН-
ДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+). 21.30 Х/ф 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+). 23.45 
Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+). 
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ФРЕДДИ МЕРТВ» (16+). 03.30 Х/ф «МИЛ-
ЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)

EUROSPORT
10.35, 17.30 Теннис. Турнир WTA. Люк-
сембург. День 4 (0+). 12.30, 16.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы u-21, отбор.
Германия - Украина (0+). 14.00, 15.00 
All sports. Тележурнал Watts (0+). 19.00, 
01.00 Теннис. Турнир WTA. Люксем-
бург (0+). 22.00 Бокс (0+). 23.00 Боевые 
искусства (0+). 02.45 Авто- и мотоспорт 
(0+). 03.00 Чемпионат мира в классе Ту-
ринг (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире живот-
ных» (0+). 09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+). 
11.45, 22.50 Большой спорт (0+). 12.05 «24 
кадра» (16+). 12.35 «Трон» (0+). 13.10 «На-
ука на колесах» (0+). 13.40 «Непростые ве-
щи» (0+). 14.10, 16.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+). 17.55 «Я - полицейский!» 
(0+). 19.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+). 
23.10 «Танковый биатлон» (0+). 01.20, 
01.50 «Основной элемент» (0+). 02.20 «Не-
спокойной ночи» (0+). 03.15 «Человек ми-
ра» (0+). 04.10, 04.40 «Максимальное при-
ближение» (0+). 05.00 Профессиональный 
бокс, WBC и IBO. Прямая трансляция из 
США (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 08.40 
«Спросите повара» (16+). 09.40 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+). 14.10 Х/ф «НАХАЛКА» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 «Великолепный век» (12+). 
22.40 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 00.30 
Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+). 02.25 «Дом без жертв» (16+). 
05.25 «Идеальная пара» (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, 
08.35, 02.05 «Беар Гриллс» (12+). 09.05 
«Смертельный 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 «Пропа-
жи на продажу» (12+). 12.40 «Махинато-
ры» (12+). 14.30 «Уличные гонки» (16+). 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 «Не пы-
тайтесь повторить» (16+). 21.00, 21.30 
«Тикл» (16+). 22.00 «Смотри в оба» 
(12+). 23.00 «Как устроена Вселенная» 
(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
05.45, 06.10, 03.15 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
06.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «История Российской кухни» (0+)
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное «Время». (0+)
22.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ» (16+)
00.20 «Толстой. Воскресенье» (16+)
01.20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 

(16+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
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+)
14.40 «Местное время. Вести» (0+)
14.50 «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 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

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

болу 2014/2015. «Урал» - «Спар-
так». Прямая трансляция (0+)

15.30, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю» (0+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
(0+)

20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.05 «Романовы. Последние сто лет» 

(12+)
01.55 «Дело темное» (16+)

СТС
06.00, 16.30 Мульт фильмы (12+)
07.10, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.05, 08.30 Мульт фильмы (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.00, 19.40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.05 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (6+)
01.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ - 2» (12+)
03.15 «Хочу верить» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00, 20.00 «Камеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
17.00 Х/ф «ДУХLESS» (16+)
18.55, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 3: 

СПАСЕНИЕ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
07.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
09.45 «Мелочь, а приятно» (16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (0+)
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 

16.00, 17.15, 17.50 «Лермонтов» 
(0+)

10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (0+)
12.20 «Легенды мирового кино» (0+)
12.55 «Россия, любовь моя!» (0+)
13.25 «Гении и злодеи. Джеральд Дар-

релл» (0+)
13.55 Д/с «Африка» (0+)
14.45 «Пешком…» (0+)
15.15 «Что делать?» (0+)
16.05 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля (0+)
17.25 «Кто там…» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 Торжественный вечер в Большом 

театре (0+)
20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ» (0+)
22.10 «Пиковая дама» (0+)

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

(12+)
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
06.55 Мульт фильмы
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ…» 

(12+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
11.30, 00.10 «События» (0+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА. КОМБИНАТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 

(0+)
07.35 Х/ф «ПРИДУТ СТРАСТИ-МОР-

ДАСТИ» (12+)
08.45 Д/с «Дороже золота» (12+)
09.00 «Служу России» (0+)
10.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ…» (12+)
11.45, 13.10 Т/с «В июне 41-го» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

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

токи» (0+)
01.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 «Анекдоты» (16+)
06.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» (0+)
07.50 Т/с «Агент национальной безопас-

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

ности - 3» (16+)
18.45 Х/ф «ЯГУАР» (16+)
20.45, 02.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)

21+
05.00, 03.20 «Музыка» (16+). 06.05, 11.00 
Д/ц «Тайны еды» (16+). 06.20 «Советское 
кино» (12+). 08.10 Мульт фильмы (0+). 
08.20, 09.00, 09.20, 09.30 Мульт фильмы 
(6+). 10.00, 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(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+). 18.40 
Д/с «Экстрасенсы - детективы» (16+). 
19.30 «Dream team. Мы - команда меч-
ты!» (12+). 20.00 «Подиум» (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» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.40 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.40, 23.45, 00.45 Т/с 
«Страсти по Чапаю» (16+). 17.00 «Место 
происшествия. О главном» (0+). 18.00 
«Главное» (0+). 05.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.10, 18.40, 19.00 Мульт фильмы 
(6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» (0+). 
11.30 «Правила стиля» (6+). 14.40 Мульт-
фильмы (12+). 15.05, 16.00 «Десятое ко-
ролевство» (12+). 17.00 М/ф «История 
игрушек» (0+). 19.30 М/ф «Унесенные 
призраками» (12+). 22.00 Х/ф «НЭНСИ 
ДРЮ» (12+). 23.50 Х/ф «ZAPPED. ВОЛ-
ШЕБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» (12+). 01.50, 
02.20, 02.50, 03.20 Т/с «Из рода волков» 
(12+). 03.55 «Музыка на канале Disney» 
(6+)

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 Мульт фильмы. 07.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(16+). 10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (0+). 12.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (12+). 14.30 Х/ф «И ГРЯ-
НУЛ ГРОМ» (16+). 16.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+). 19.00 Х/ф «СОЛТ» 
(12+). 21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+). 23.30 
Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+). 01.45 Х/ф 
«ЗАПАДНЯ» (16+). 04.00 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ» 
(16+)

EUROSPORT
10.30, 14.00 Теннис. Турнир WTA. Люк-
сембург. Финал (0+). 11.15, 16.45 Мара-
фон. Амстердам (0+). 15.30, 00.45 Ав-
тогонки. Мировая серия Рено Испания. 
Гонка № 2 (0+). 17.45, 01.45 Дартс. Бель-
гия (0+). 20.30 Конный спорт. Осло. Со-
ревнования по прыжкам (0+). 21.30 Бокс. 
Соревнования в полутяжелой весовой 
категории. D. Liebau - E. Torres Marin 
(0+). 23.30 All sports. Тележурнал Watts 
(0+). 00.30 Авто- и мотоспорт. Мотоспор-
тивный журнал (0+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live (0+). 09.00 
«Моя рыбалка» (0+). 09.30 «Танковый 
биатлон» (0+). 11.40 «Полигон» (0+). 
12.10, 14.15 Большой спорт (0+). 12.25 
«Астана» (0+). 14.35, 16.25, 18.20, 20.15 
Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 22.15 
Большой футбол (0+). 23.00 Професси-
ональный бокс , WBC и IBO (0+). 00.55 
«Ехперименты» (0+). 02.30 «За кадром» 
(0+). 03.30 «Человек мира» (0+). 04.25 
«Максимальное приближение» (0+). 
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у се-
бя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 «Главные люди» (16+). 
09.00, 00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» (0+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «БОМЖИ-
ХА» (16+). 20.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+). 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» (16+). 
04.00 «Тратим без жертв» (16+). 05.00 
«Брак без жертв» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 «Си-
бирская рулетка» (16+). 08.10 «Выжива-
ние без купюр» (16+). 09.05, 23.00 «Ге-
рои среди нас» (16+). 10.00, 10.25, 14.30, 
22.00, 01.40, 15.00, 22.30, 02.05 «Свер-
хчеловеческая наука» (16+). 10.50 «Как 
устроена Вселенная» (12+). 11.45 «Вос-
стание машин» (12+). 12.40, 20.00, 13.10, 
20.30 «Наука магии» (12+). 13.35, 21.00 
«Смотри в оба» (12+). 15.25, 16.20, 17.15 
«Выжить вместе» (12+). 18.10, 02.30 
«Смертельный улов» (16+). 23.55, 04.10 
«Уличные гонки» (16+). 00.50, 01.15 
«Тикл» (16+). 03.20 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+). 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+). 05.05 «Махинаторы» (12+)
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Страховщик (12+)
(триллер / фантастика)
Будущее. Мир населяют 
роботы. Машины взла-
мывают программу, и 
разработчики не в си-
лах противостоять
силе искусственного 
интеллекта. Страховщи-
ку Жаку Вокану предсто-
ит выяснить, кто стоит 
за этим заговором.
В прокате с 16 октября

26 октября, 12.00.  «Луко-
морье». Музыкальная сказка. 
Вход: 80-120 рублей.
Русский драматический те-
атр, Гагарина, 14; справки 
по телефону 57-29-83 (6+)

19 октября, 12.00. 
«Молодильные яблоки» . 
Сказка. Вход 80-120 рублей.
Русский драматический те-
атр, Гагарина 14, 
справки по телефону 
57-29-83 (6+)

Афиша
«Щелкунчик». 
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+)

Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день (6+)

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

Семейка монстров 3D (0+)
Выпускной (16+)
Солнечный удар (12+)

Про кино

Про события

Прогулка среди могил (16+)
(боевик / детектив)
Нью-Йорк охватывает вол-
на страшных убийств. Муж 
одной из жертв нанимает 
бывшего полицейского. 
Частный детектив Скаддер 
видит то, чего не замеча-
ет полиция.Распутывая 
 преступления, он по-
нимает, что люди бо-
ятся совсем не того...
В прокате с 16 октября  

Горько! 2 (16+)
(комедия)
Борис Иванович обнаружи-
вает, что на нем висит 
слишком уж много долгов.
С целью избавиться
от этого неприятного 
груза, он решает притво-
риться мертвым и инсцени-
рует не только смерть, 
но и собственные 
похороны …
В прокате с 23 октября

5 ноября, 19.00.  Концерт легендарной группы «Звери». 
«Звери» — российская рок-группа, созданная Романом Билык в 
2001 г. Лауреат премии Муз-ТВ, MTV Россия и премии «Дебют». 
Вход: от 800 руб. Во всех кассах - КРЦ «МегаМолл», Дом торгов-
ли, КРЦ MegaGalaxy,  ул. 50 лет Октября, 13, 
информация по телефону 37-45-56 (12+) 

PRO ГОРОД
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Афиша
12 октября, 12.00. Театр оперы и балета, Московский 

2 ноября, 19.00. Концерт рок-группы «Люмен», играющей в 
жанре альтернативного рока. Новая концертная программа 
«Небо в огне» плюс лучшие хиты. Билеты - от 700 рублей. 
Билеты в кассах города. Развлекательный центр 
Mega Galaxy, улица 50 лет Октября, 13. Под-
робности по телефону 378-298. (12+) 

Выходной день. И решили мы с друзьями
На природе да на Волге отдохнуть.
Взяли удочки, оделись по-рыбацки
И поехали - совсем недолгий путь.
На тот случай, если в Волге рыбки нету,
Не ловить же карасей нам натощак,
В магазине мы купили  сельдь под шубой
Тоже рыба, хоть не щука, как-никак!
Посидели, половили - клева нет,
Захотели мы пойти перекусить.
Кстати, там у нас селедочка готова,

Поедим, потом опять  пойдем ловить.
Вот подходим мы, глядим, да что ж такое?  
Протираем вроде трезвые глаза: 
Рыбки нет! А селедку в шубе съела
Очень хитрая и рыжая лиса!
На нее с друзьями вовсе не в обиде,
Вот ведь, рыжая, сумела провести!
И скажу вам по секрету, что в рыбалке
Стало нам с тех пор отчаянно везти!
 

Людмила Жирова
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В социальной сети появилось необычное и интересное 

видео чебоксарца Владимира Бизяева о том, как в приго-

родном лесу лиса поедает салат «Сельдь под шубой». Муж-

чина заснял представителя семейства псовых за трапезой. 

- Не так давно мы с друзьями отдыхали в лесополосе в Се-

веро-Западном районе города, - говорит молодой человек. - 

Вдруг из кустов вышла лиса. Как потом оказалось, она пос-

тоянно приходит на это место. Мы заметили, что животное, 

не боясь, взобралось на импровизированный стол и нача-

ло поедать наш салат. После того как наелась, она слезла с 

пенька и неспешно удалилась в лес.

Владимир не сообщает точное место, где все это прои-

зошло. Он опасается за жизнь молодой лисицы. Автор ви-

део предлагает поместить животное в один из заповедни-

ков города.
Скриншот видео Владимира Бизяева

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

Аксинья Святославская

Женщину лишили 

родительских прав

В августе журналист «Pro Город» 

встретилась с матерью двоих детей 

Оксаной Ивановой. Она недавно 

вернула в семью своего десятилет-

него сына Максима. В 2006 году ее 

лишили родительских прав.

Со слов женщины, в то время 

она связалась «не с той компанией». 

«Максима определили в детский 

дом, - с горечью рассказывает Ок-

сана. - Моя мама хотела забрать его 

к себе, но все тщетно, туда нас даже 

не пускали. Потом Максима усы-

новила приемная семья, и все это 

время он жил там. Усыновители 

препятствовали нашему общению. 

Чтобы хоть как-то поддерживать 

связь с ребенком, мы подарили 

Максиму сотовый телефон, но он 

всегда был отключен».

Только спустя пять лет Окса-

на Иванова смогла узнать адрес 

приемной семьи. «Все это время 

я смотрела передачи про детей из 

детских домов, интересовалась 

тем, как они живут. Представля-

ла своего Максима и ужасалась, - с 

печалью вспоминает женщина. - 

Своему нынешниму мужу я рас-

сказала, что у меня есть ребенок. 

Олег предложил незамедлительно 

забрать  сына домой. Мы отправи-

лись в Ядрин встретиться с той се-

мьей. Сразу они нас не приняли и 

назначили встречу в кафе. Когда 

Максим увидел нас в первый раз, 

очень приветливо встретил. Тогда 

я пообещала, что заберу его».

Чтобы вернуть сына, Окса-

на прошла через нелегкие судеб-

ные процессы. «На заседаниях мне 

приходилось сидеть с дочкой, ведь 

я тогда ее кормила грудью. Из-за 

переживаний даже молоко пропа-

ло. Очень помогала моя мама, - де-

лится Оксана. - После десятилет-

него возраста у детей на суде спра-

шивают, с кем они хотят остаться. 

Первоначально Максим принял 

не нашу сторону. Мы провели су-

дебно-медицинскую экспертизу, 

чтобы понять отношение ребенка 

к той семье и к нашей. Экспертиза 

показала, что он и к ним тянется, и 

ко мне. По решению суда мне все-

таки удалось вернуть сына». 

Журналист смогла пообщать-

ся с мальчиком. Максим расска-

зал, как привыкал к новой жизни. 

«У мамы я могу спокойно гулять, 

кушать, а там боялся заходить до-

мой, постоянно бегал по улице. Я 

чувствовал себя не очень счастли-

вым, - говорит Максим. - Теперь 

с удовольствием помогаю маме с  

уборкой. У меня есть младшая сес-

тра Лерочка. Правда, она любит 

дергать меня за волосы. В будущем 

хочу стать комбайнером». 

Максим признался, что наконец 

обрел полноценную семью: лю-

бящих маму, папу, сестренку и 

бабушку.
Фото Елены Загорской

 Посмотреть видео и оставить 

комментарий можно тут:

pg21.ru/publicnews/view/422

!  Личная история (12+) #pg21

Оксана Иванова: «Я счастлива, что со мной рядом 

сын Максим и дочка Лера»

Спустя семь лет мать вернула сына

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

Материал о лисе вышел в Чебоксарах в № 37 (212)

Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании стихотворений. Редакция вправе отказать в пуб-
ликации любому участнику, исправить по своему усмотрению произведение без согласования с авторами. Редакция имеет право ис-
пользовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым 
возможным способом. Количество подарков ограниченно. Подробности по телефону 36-52-62. Конкурс продлится до 31.12.2014.  

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

Про лису и сельдь под шубой
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? Куда лучше вложить 
свои сбережения?

Умение систематически ко-
пить деньги - важное каче-
ство. Также нужно правиль-
но их вложить, чтобы сбере-
жения были в сохранности 
и не обесценивались в ре-
зультате инфляции.

Не держите крупные сум-
мы дома. Это может быть 
небезопасно. К тому же их 
очень легко потратить на 
спонтанные необдуманные 
покупки. Гораздо выгод-
нее хранить свои средства 
в надежной организации, 
которая имеет хорошую ре-
путацию и многолетний 
опыт работы. Кооперативы 
республиканского союза 
предлагают выгодные сбе-
регательные программы, 
которые не только сохранят 
ваши средства, но и обеспе-
чат их рост. �

Антонина
Маслова
директор КПКГ «Касса 
Семейного Кредита»

Адреса: 
ул. Пионерская, 5
офис 14. Телефон 750-760

ул. Солнечная, 1
Тел. 784-445

ул. Винокурова, 48 
офис 306. Тел. 365-010
www.kskredit.ru

Работаем с пайщиками
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Маршрут выходного дня (6+) #pg21

Наша землячка: 
«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, кото-
рая напоминает небольшую  
Венецию. 

2Что обязательно сто-
ит посмотреть?

- Каждые три часа, начи-
ная с 09.00, на башне копии 
Шереметевского замка дви-
гаются фигуры: Иисус Хри-
стос на осле и 12 апос толов. 
На это представление соби-
раются посмотреть много-
численные туристы. Обяза-
тельно найдите Йошкина 
кота на площади Ленина. И 

если пройти дальше по про-
спекту Гагарина, вы встре-
тите Йошкину кошку около 
одноименного кафе. 

3На чем 
передвигаться? 

- До столицы Марий Эл мы 
доехали на автобусе с цент-
рального вокзала Чебоксар. 
Билет в одну сторону сто-
ит около 200 рублей, рейсы 
осуществляются практиче-
ски каждые 30 минут. 

Фото Екатерины Васькейкиной

3

1

2

1 Йошкин кот исполняет все желания

2 Комплекс «12 апостолов» постро-

ен по мотивам замка Шереметева

3 Надежда: «Йошкар-Ола за не-

сколько лет сильно изменилась»

 Еще больше о поездке 
узнайте здесь:
pg21.ru/relax/view/412

Про финансы
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- У каждой девушки 
существует свой собст-
венный подход к выбору 
одежды. Стиль одежды 
позволяет представитель-
нице слабого пола не толь-
ко чувствовать себя удоб-
но и комфортно, он выра-
жает индивидуальность. 
Наша героиня - красивая 
девушка. В ее образе хо-
лодные оттенки: цвет во-
лос, макияж, одежда. И 
только шарф выбран те-
плой цветовой гаммы, по-
этому немного выбивает-
ся. Я советую заменить его 
на ярко-белый, бордовый 
или синий. Туфли на де-
вушке слишком изящные. 
С ее спортивно-рокерским 
стилем удачно смотрелись 
бы сапоги 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+) 

Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Каким десертом 
можно побаловать 

близких?
Я готовлю не так часто, 
как раньше, но иногда мо-
гу побаловать близких. 
Мой любимый рецепт 
торта «Зубы великана». 
Перемолоть 300 грам-
мов орехов со 150 грам-
мами фиников, отдельно 
100 граммов изюма с 200 
граммами орехов и один 
банан. Выкладываем торт 
слоями: половину фини-
ков с орехами, орехов с 
изюмом, перемолотый ба-
нан, вторую часть перемо-
лотых орехов с финиками 
смешать с кэробом и по-
ложить это на слой с бана-
ном. Украсить сверху кун-
жутом, изю мом и дыней. 
Поставить на 30 минут в 
холодильник! Советую его 
употреблять с фруктовым 
коктейлем.

Александр
Духневич
повар-любитель (6+)

На протяжении многих лет в Сибири рабо-
тает огромное количество научно-исследова-
тельских институтов. Светлым умам, что там 
трудятся, удалось воссоздать древние бурят-
ские рецепты, пришедшие еще из загадочного 
Тибета. Путешественники и первопроходцы, 
которые осваивали Сибирь в начале 17 века, 
называли эти настои, приготовленные шамана-
ми, «стредством, от всякой хвори пригодным». 
Упоминания об этом «средстве» и стали отправ-
ной точкой в исследованиях сибирских ученых. 
Как выяснилось, первопроходцы почерпнули 
рецептуру у коренных жителей Бурятии и Бай-
кала, далее история своими корнями уходит в 
древний Тибет. Ценность снадобья, несомнен-
но, не только в строго выверенной рецептуре, 
но и в его ингредиентах — чистейших таежных 
дарах. 

Воссозданная более десятка лет назад ре-
цептура нашла свое воплощение в ставшем 
уже легендарным бальзаме «Знахарь». В ос-

нове бальзама «Знахарь» чистейшая вода, 
взятая из самого глубокого озера нашей пла-
неты — древнего Байкала. Это озеро известно 
не только своей неповторимой красотой, но и 
мощной энергетикой. Его возраст — более 20 
миллионов лет,  в него впадает 336 рек и ру-
чьев, а вытекает единственная река — Ангара. 
Байкал, пожалуй, единственное озеро в мире, 
из которого можно спокойно пить. Эта вода не-
обыкновенно прозрачна, чиста и насыщена 
кислородом, обладает слабой минерализа-
цией и по своим свойствам близка к дистилли-
рованной воде.

Среди многочисленных байкальских остро-
вов наибольший интерес для ученых представ-
ляет Ольхон. Именно там собираются природ-
ные растения для бальзама «Знахарь». Многие 
места этого чудесного острова для человека 
современного - экологическая жемчужина, а в 
былые времена почитались местными жителя-
ми, исповедовавшими шаманизм, как святыни. 

Не ошибались древние обитатели этих уникаль-
ных мест, приписывая им чуть ли не магическую 
силу. Стоит ли удивляться, что бальзам «Зна-
харь» можно принимать  в комплексе с медика-
ментозным лечением при элементарной просту-
де и при проблемах сердца и сосудов! Его наря-
ду с медикаментозным лечением  применяют в 
кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии, 
урологии, отоларингологии, офтальмологии. 

Ценен «Знахарь» и для тех, кто заботится о 
своем здоровье. Этот чудо-напиток использу-
ется в комплексе с медикаментозным лечени-
ем при  стрессах, бессоннице, ослабленном 
иммунитете и пониженной работоспособно-
сти. Наш бальзам вы можете продегустиро-
вать прямо на выставке и лично удостоверить-
ся в его высоком качестве, гарантированном 
производителем.

Жизнь - штука переменчивая. Успех и благополучие могут оборваться в одночасье. 
Так случилось и с моим мужем... Всегда предприимчивый, энергичный, готовый решать 
любые задачи, он никогда даже не задумывался о своем здоровье. И вдруг - проблемы 
с сердцем! Трудно было, тяжело и страшно. К счастью, хоть жив остался. Но его не-
большой, хорошо отлаженный бизнес, почти пришел в упадок. Друзья поначалу часто 
навещали, помогали, а потом стали заглядывать все реже. Впрочем, я их не сужу: кому 
нужно чужое горе? Вот и получилось, что остались мы с мужем со своей бедой один 
на один. 

Однажды я пожаловалась соседке, что порой дохожу до отчаяния, что надежда тает 
с каждым днем. А она рассказала, что у ее брата-охотника есть настойка на сибирских 
травах. Вскоре эта настойка появилась в нашем доме. Ее нужно было принимать по 
две чайных ложки три раза в день. Брат соседки, преподаватель биофака в универси-
тете, рассказал, что это средство с давних времен применяют буряты. 

Первые признаки укрепления организма мы заметили уже через несколько дней. А че-
рез пару месяцев муж начал с успехом восстанавливать дела. Не удержалась и я, тоже 
стала принимать настойку, ведь охотник рассказал, что ее можно использовать в 
комплексе с медикаментозным лечением при омоложении. Женщине  в такой ситуации 
трудно устоять. И, действительно, через какое-то время я стала получать массу 
комплиментов, коллеги и знакомые говорили, что я расцветаю прямо на глазах! 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Секреты от «Знахаря» Натуральный медово-растительный бальзам «Зна-
харь» - комплекс природных компонентов, обладаю-
щих уникальными природными свойствами. 

Состав:
- мед алтайский

- прополис
- экстракт
лабазника

- лист черной
смородины

- цветки ромашки
- семя укропа

- цветки календулы
- мумие

- плоды рябины
обыкновенной

- скорлупа 
грецкого ореха

- корень 
равиолы розовой

- экстракт 
расторопши
- экстракт 

красного корня
- плоды 

шиповника
- плоды облипихи
- панты марала

Только 17 октября  с 14-00 до 15-00 часов 
Новочебоксарск, ДК Химик (ул. Винокурова, 12)

Состоится продажа и дегустация ограниченной партии бальзама «Знахарь»
Краткий курс - 3 упаковки, полный курс - 6 упаковок
«Сибирский бальзам»: цена – 590 руб., со скидкой пенсионерам – 500 руб.
Крем «Пихтовый»: цена – 550 руб., со скидкой пенсионерам – 500 руб.
«Панторин»: цена – 550 руб., со скидкой пенсионерам – 500 руб.
Тел. для справок: 8-906-894-4252. Цена действительна на момент публикации

Секреты от «Знахаря»

Цена 1 упаковки - 590 руб.

Пенсионерам 

и инвалидам - 500 руб.

*А
кция действует в день вы

ставки *П
одробности у продавцов

Я — очень загруженный, занятой человек, часто бываю в коман-
дировках. И, понятно, что режим соблюдать почти никогда не 

удается. Еда — на бегу, сон — урывками. Стал замечать, что такие тем-
пы меня выматывают, начал быстро утомляться, нервничать без види-
мых причин, даже подумывал о смене работе. Совершенно случайно, в 
одной из своих командировок, оказался на выставке продуктов для 
здоровья, походил, посмотрел и заинтересовался бальзамом «Зна-
харь». Скажите, как правильно принимать бальзам?

Николаев Караваев, Киселевск

Принимайте бальзам по 2 чайные ложки до еды каждый день.

Страдал от проблем с ногами больше десяти лет. И, чем дальше, тем 
все хуже мне становилось. Думал, так и буду мучиться болями до кон-

ца своих дней. Скажите, можно ли мне принимать бальзам вместе с лечением?
Алексей Иванов, Мариинск

Бальзам «Знахарь» применяется в вашем случае. Только про-
консультируйтесь со специалистом перед применением. При 
необходимости бальзам можно применять постоянно.

? Слышала, что 
стоматологи тоже 

лечат пиявками.                                                                           
В каких случаях это 
эффективно?

Гирудотерапия - это лече-
ние заболеваний человека с 
использованием медицин-
ских пиявок. Стоматологи 
применяют гирудотерапию 
при воспалениях в челюст-
но-лицевой области: перио-
донтит, периостит, альвео-
лит. Высокая эффективность 
методики отмечена при ком-
плексном лечении заболева-
ний пародонта, в частности, 
десен. Гирудотерапия почти 
не имеет противопоказаний. 
Для медицинских целей 
берутся пиявки, выращен-
ные на биофабриках. Они 
используются строго инди-
видуально и однократно. 
Гирудотерапию проводит 
стоматолог, прошедший спе-
циальное обучение. �

Марине
Геворгян
Врач-стоматолог-
терапевт

Новочебоксарская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника 
ул. Пионерская, 21 

www.novstom21.med.cap.ru
Запись по тел. 73-00-03

Лицензия № ЛО-21-01-001166 
от 03.10.2014
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Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут ................213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого .......89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, 
бережно и недорого ваши вещи ................................383940

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

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ..............446101
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
Грузчики, разнорабочие, переезды ................................677097
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ..............................380424
Грузчики. Переезды ...............................................89603046684
Доставка песка, щебня, земли ..............................89196791404
Заказ микроавтобусов. Недорого ...................................360910
КамАЗ-манипулятор 10 т, 8 метров/3 т .........................277888
КамАЗ-манипулятор .............................................89033795258
Манипулятор МАЗ 15 т., кран 6,5 т., 8 м ........................675850

Отвезу, разгружу, привезу. Дешево 
и качественно ......................................................89176757779

Автосервис
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН» ......................................................89276696307
Кузовной ремонт, автомобилей любой сложности. СТОА 

«КЛЕН» ................................................................89276696307
Ремонт АКПП ....................................................................378902
Сварка пластмассовых бамперов .........................89276696307
Сварка чугуна. СТОА «КЛЕН» ...............................89276696307

зверюшки
Симпатичные котята ..............................................89176708630

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

познакомимся» 31 окт. в 19.00 ДК «Химик» кафе 
«Фортуна» ............................................................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
� Прочее
Б/у мебель, бытовую технику .................................89022888790
Компьютеры, ноутбуки, планшеты .......................89520290000
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 посредн. Срочно .......89053474730
Квартиру, наличные. Без агентств .......................89083044677
Срочный выкуп жилья............................................89276687319

� Меняю
Гостинку с «Хендай Гетц» на 1-к. кв .....................89876641890
Обмен 1-к. кв. на гостинку .....................................89871266040

� ПродАю
1-к. кв. Собственник ................................................89279967711
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., Комсомольская. Собств. 1350 т. р ...........89625986996
1-к. кв., В.-интернац.,13 в хор. сост .......................89871266040
1-к. кв., киевка, Марпосад, Курчатева, 15 ............89871266040
2-х этажн. дачу, СТ «Заволжье» ............................89053463095
2-к. кв., Первомайская, 29 б; 84 кв. м. Собств .....89276687319
2-к. кв., Строителей, 16 а; кирпич, черновая; 58 кв. 

м ............................................................................89196529063
2-к. кв., Первомайская, 29; 6/9 ...............................89196529063
4-к. кв., Энергетиков, 12; 4/9; 72 кв. м. Евро ........89871266040
Гараж Г/К «Автоград», мкр. иваново ..............................486874
Гараж 2-х этажн. в Г/К «Текстильщик» .................89278554321
Гараж, ул. Солнечная .............................................89053419411
Гараж, г/к «Феникс» (очистные сооруж.). 

Недорого ..............................................................89196614458
Гараж, г/к Березка ..................................................89373924776
Гараж в «Звездочке» ..............................................89278481795
Гараж г/к «Звездочка» ...........................................89656801940
Гостинку, Терешковой 6а ......................................89278406014
Гостинку, Терешковой. 18 кв. м; душ, туалет; 

670 т. р ..................................................................89276687319
Гостинку, Энергетиков, 13; ванная, туалет, 18 кв. 

м ............................................................................89196529063
Дачу, НСТ «Энергия-1» ..........................................89278511304
Комнату. Чебоксары, 18 кв. м+балкон. 900 т. р ...89170676149
Комнату. Ельниково, 500 т. р. Собств ..................89196518049
Комнату по мат. капиталу ......................................89871266040

� СдАю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ...................89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. юраково ............................89196705315
1-к. кв. на часы, сутки .............................................89053440247
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ..................................89196557341
Кв-ру. Сутки. Евро ..........................89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ........................................89373890268
Квартиру на часы, сутки ........................................89276698448
Квартиру на длит. срок ..........................................89625986996
Комнату на длит. срок ............................................89625986996

� СниМу
Комнату, квартиру. Предоплата ..............371849, 89603047849

Молодая пара снимет 1-к. кв на длит. срок 
в НЧК без агентств ..............................................89871239474

обрАзовАние и учебА
1-11 Матем. Физ. ЕГЭ, ГиА. Репет. От 200 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 ноября ..............................................290044

Русский язык 1,2 кл. студия «Росток» ............................732244

продАю
� Прочее
Стенку б/у, две кравати, кух. гарнитур, стир. 

машину .................................................................89520201834
Товары быт. химии (перокс, белизна, цивиль, гель-белизна) 

по цене завода изготовителя .............................89033581547
Шубу мутон, бежевая, р-р 46-48 ............................89063821958
Шубу норковую, р-р 46-48 ......................................89279967711

� 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 осина, сосна 3 х3,3 х5. Доставка .........................372874
Срубы из оцилиндрованного бревна от производителя 

из кировского леса ..............................................89177065645

рАботА
� требуютСя

Автомойщики на дейстующую автомойку в НЧК, ул. 
Южная, 13. 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
Водители в автотранспортную компанию. Г/р. 5/2; 2/2; з/п 

25000 руб .......................................................................621226
Водитель кат. Е на ЕвроМаз, IVECO. Межгород ...........480207
Врач-стоматолог, терапевт, ортопед. В мед. центр .....639332

Грузчик-комплектовщик на склад бытовой химии. Г/р 5/2, 
з/п 13 т. р ........................................................................770533

Грузчики, комплектов. в Москву. От 40 т. р...................375038
Дворник в ТД «Олимп» ..........................................89196687141
Дворники-уборщики, з/п достойная ..............................730504
Диспетчер .........................................................................777555

Заправщики на АЗС Лукойл+ .............................89196560620

Итервьюеры для проведения соц. вопросов. Возможно 
для студентов, пенсионеров ...............................89373906879

Каменщики, монолитчики в МО. Вахта ................89176737773
Кассир Н. Новгород. Выплаты ежененд .215100, 89370175667
Комплектовщики на оптовый склад. Г/р. 5/2; 2/2; 
з/п от 25000 руб .......................................................89033458657
Курьеры на газеты и листовки ..............................89373906879
Монолитчики и плотники в Москву, з/п от 40 т. р 89176619339
Монолитчики, бетонщики. Работа
 в г. Чебоксары ................................89279935360, 89196562907
Няня бабушке с 12 до 17 ........................................89050273087
Оператор АЗС, Заправщики без о/р. Г/р. 5/2; 2/2; 
з/п от 17000 руб .......................................................89603047107
Охранники ...............................................................89625983120
Охранники в организацию .......................89603140504, 503898
Охранники с лицензией на пром. предприятие .............374900
Охранники можно без лицензии  Гр. 5/2; 2/2; 
з/п от 15000 руб .......................................................89876722949
Плиточник для работы в г. Чебоксары ...........................480936
Плотники, строители, отделочники, разнорабочие .......372899
Повар с опытом работы без в/п .............................89656822699
Пом-к торг. представителя, 25 т. р ........................89063875321
Продавец ювелир. изделий с о/р в торговле .................496868
Продавец на продукты ...........................................89176636250
Продавец в пром. товары. Срочно ........................89196586195
Продавцы-кассиры без о/р.  Г/р. 5/2; 2/2
 з/п от 15000 руб ................................................................213451
Рабочие на производство керамблоков ...............89877360926
Разнораб., бетонщики, монтажн., шлифовщ. в ОАО «Газпром 

Ставрополье». З/п от 42 т. р .........................................375038
Разнорабочие, оператор котельни .......................89373843498
Разнорабочие в строит. компанию Г/р. 5/2; 2/2; 
з/п 18000 руб............................................................89033458657
Разнорабочий на склад. З/п 20 т. р ......................89063875321
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад ..............................444146
Секретарь. Общительность, грамотная речь.......89373906879
Ученик маляра, ученик столяра ............................89278542390
Фасовщицы на теплый склад. Г/р. 5/2; 2/2; 
з/п от 17000 руб .................................................................488657

Швеи. З/п сдельная + премия 89279996137
Швеи, комлектовщики ............................................89196539807
Швеи .........................................................................89876665036
Экспедитор. Доставка грузов. З/п 22 т. р ......................387556
Экспедиторы в торговую компанию Г/р. 5/;2 2/2; 
з/п от 21000 руб .................................................................621226

ремонт

� ПотолКи
Натяжные потолки от 300 руб ......................................480406

Натяжные потолки. Недорого................................89196705757

� реМонт офиСной 
и бытовой техниКи
Стир. машин. Ремонт любой сложности .........................377732

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов бесп-ый .................................. 89278403246
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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

765367, 
89170675598

Ремонт радиоаппаратуры. Автомагнитол, муз. центров, 
ТВ ............................................................374961, 89877605107

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
Крыша. Кровля. Вогонка. Ленолиум. Плотницкие работы. 

Беседки. Заборы. Недорого ...............................89196551570
Ламинат, линолеум, плитка ...................................89613483028
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
Плотницкие, строительные, отделочные работы. Строим 

дома. Дом Мод, офис 621 .............................................372899
Поклейка обоев ......................................................89603045293
Ремонт квартир, все виды работ ...........................89033228711
Ремонт квартир. Стаж. Недорого ..........................89061349811
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ....89196746170

Ремонт помещений, квартир «под ключ» 485011
Установка дверей ...................................................89656850722

� Ремонт холодильников
«Атлант», «Индез.», «Арист.», BOSСH, SAMSUNG и мн. др. 

на дому люб. рем. с гар-ей .................................89176528585
«Стинол», «Атлант» и другие. Гарантия .766070, 89674766070

Рем. хол. всех марок. 
Без выходных. Гарантия 442229

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 «под ключ» min цены- max кач-во ............89278693388
Ванная «под ключ». Замена труб. Быстро, просто, 

недорого .................................................89276688542, 388542
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 

Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25%. Акция 
бессрочна .......................................................................384290

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 труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь). 

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

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

Сантехник. Замена, установка ..............................89674717451
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ..................89379503355
Сантехника, сварка. Все виды. Сот ................................291848
Сантехника, сварка ................................................89176750648
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г ....................385208

Сервисная служба «Ваш помощник». 
Домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели. Только 
положительные отзывы клиентов 383940

Уст. счетчиков воды и санфаянса ...................................482937
Электрик. Опыт ......................................................89278673825
Электрик. Замена электропроводки ....................89196605558
Электрик. Люстры. Уст-ка, ремонт .......................89176798550
Электрик, электромонтаж. Недорого ...................89278487369
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .............................460307
Электрика в доме. Дом. мастер ..............742396, 89196661771
Электрика. Электромонтаж ...................................89196738794

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
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

Швейная мастерская. Ремонт и пошив (шубы, дубленки, 
кожа) ......................................................................89023283275

� пРочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы ..........................389195
Альпинист. Строительство ....................................89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ...............................389195
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

Гарантия .................................................541364, 89279935360
Демонтаж, фундаменты. Недорого ................................673233
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

Зеркала и стекла на заказ .....................................89196680329
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  в г. 

Чебоксары и г. Новочебоксарске .........89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ....................89033582104, 442104
Уборка квартир, коттеджей и нежилых 

помещений ...........................................................89876652507
Экологическая уборка жилья. Покос травы. 

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

� ФинанСовые
Выгодные валютные вклады ИП Власов В. Н .....89656815663
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
Финансовая помошь. ИП Николаев Ю. Н .............89276671741

� юРидичеСкие
Юрист Алексеева Елена Витальевна ......378127, 89276678127
Бесплатная юридическая помощь ..................................626422

Защита от коллекторов .................................................687300

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, сниму порчу, другие услуги .......................89050282788

Гадаю. Зоя Васильевна..........................787350, 89278541798

Олег Боголюбов маг, экстрасенс снимет порчу. Поможет 
в решении проблем .............................................89063856628

Снимаю порчу, алкоголь. Диагностика .................89613392277



Ответ будет опубликован в № 42 (187).
Ответ прошлого сканворда - аттестат.
Первой ответ прислала Наталья Петрова.
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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