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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

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

Открывается 
новый магазин 
бытовой техники 
и электроники 
«Лидер» � стр. 12

Троллейбус снес 
«Дэу-Матиз» и 
въехал в здание 
Росстандарта
(6+) стр. 3

Фотограф: 
«Наши 
девушки лучше 
бразильянок» 
(6+) стр. 30

Махинации с айфонами! 
Пострадали и чебоксарцы
Игорь Савватеев, как и другие жители, заказал телефоны через Интернет. 
Он остался без продукции с «яблоком» и потерял более 140 тысяч рублей (6+) стр. 6

Фото Владимира Прокопьева
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девушки лучше 
бразильянок» 
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Изменилось расписание 
вылетов самолета 
из Чебоксар в Самару (0+) 
После перевода стрелок часов 
на зимнее время в расписание 
внесли изменения.  

- Перелеты из столицы Чува-
шии в Республику Башкорто-
стан и в Самару выполняются 
три дня в неделю: во вторник, 
четверг и субботу, - комменти-
руют в ведомстве. - Из-за пере-
вода времени в Самаре изме-
нился часовой пояс. Поэтому и 
время вылета из Чебоксар по-
менялось с 18.30 на 17.45. В Уфе 
часовой пояс остался прежним 
и отличается от московского на 
два часа вперед.

Фото Алексея Свеклова

Справку о наличии 
судимости можно заказать 
через Интернет (0+)
С 1 ноября этого года гражда-
не для получения справки о 
наличии (отсутствии) судимо-
сти могут обратиться в МФЦ по 
мес ту жительства. 

- Также у людей появилась 
возможность подать заявление 
на получение документа не вы-
ходя из дома, всего лишь имея 
доступ к Интернету, - сообща-
ют в пресс-службе МВД по Чу-
вашии. - Такие электронные 
заявления обрабатываются в 
первую очередь. Предоставле-
ние всех услуг становится до-
ступным сразу после регистра-
ции на электронном ресурсе. 
О готовности документа граж-
данин извещается по элект-
ронной почте.

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

Они отговари-
вали горожан 
отмечать языче-
ский праздник
В пятницу, 31 октября, 
возле дворца развлече-
ний «Ренессанс» прошла 
акция против языческого 
американского праздника  
Хэллоуина. 

Участники поставили 
себе цель - отговорить от 
празднования хотя бы од-
ного человека. «Мы объ-
ясняли людям, что это не 
праздник, а обряд покло-
нения Сатане, - говорит ор-
ганизатор акции Михаил 
(на фото). - Православные 
не должны отмечать Хэл-
лоуин».

Чебоксарке Надежде 
Сидоровой акция показа-
лась странной. «Эти люди 
не понимают, что кто-то 

приходит на Хэллоуин по-
казать свое умение шить, 
другие просто отдыхать, - 
делится девушка. - Стран-
ные люди были всегда. Но 
и они имеют право выска-
зывать свое мнение».

Активисты достигли 
своей цели и убедили не-
скольких жителей не от-
мечать Хэллоуин. По их 
словам, в следующем году 
горожан ждет подобная 
акция.

Фото Владимира Прокопьева

!  Народная новость (12+) #pg21

Активисты 
хотели сорвать 
Хэллоуин

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 10 ноября, 
с 10.00 до 11.00 пройдет 
прямая линия с началь-
ником отдела военного 
комиссариата Чувашии по 
городу Чебоксары Олегом 
Ивановым. 

 Кому положены отсроч-
ки в этот призыв?

 Можно ли взять на служ-
бу мобильный телефон?
Эти и другие вопросы 
задавайте по телефо-
нам: 64-06-10, 38-34-39.

Фото Марии Соловьевой 

Олег Иванов ждет 
ваших вопросов

!  Народная новость (6+) #pg21

Анастасия Коновалова

До этого жители 
дома находили 
на площадке 
мертвых крыс

Жители дома № 10 по улице 
Кривова часто стали наблю-
дать, как по подъезду бега-
ют крысы. По словам горо-
жан, они не раз обращались 
в управляющую компанию, 
но эффект от ее работы 
лишь временный.

Юрий Игнатьев стал-
кивается с грызунами 
регулярно.

- Как жить, не знаем, - де-
лится он! - Крысы в наглую 
разгуливают по площадке. 
Специалисты не раз их тра-
вили, но все бесполезно! 

В управляющей компа-
нии сообщили, что травили 
грызунов в сентябре.

- Мы предлагали жильцам 
заварить мусоропровод, но 
они отказались, - сообщают 
там. - В ноябре мы снова бу-
дем травить крыс. 

Фото Юрия Игнатьева

В подъезде 
разгуливают 
грызуны

В ноябре крыс сно-
ва будут травить

+2  +3
Четверг 

13 ноября

+3  +4
Среда 

12 ноября

+3  +5
Понедельник 

10 ноября

+1  +5
Вторник 

11 ноября

+1  +2
Пятница 

14 ноября

0  +1
Суббота 

15 ноября

+5  +2
Воскресенье 

16 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В среду, 5 ноября, глава Чувашии Михаил Игнать-
ев отправился в ежегодный отпуск. «Михаил Игна-
тьев уже выехал из города, - сообщают в пресс-
службе главы республики. - Известно, что часть 
отпуска он хочет провести в Алтайском крае». 

Отпуск первого лица республики продлится до 
22 ноября.

Фото из архива пресс-службы главы Чувашии 

Игнатьев ушел в отпуск (0+)
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Надежда Шаклина, 
Мария Волкова

Общественный тран-
спорт столкнулся с 
легковушкой и въехал 
в фасад Росстандарта 

В пятницу, 31 октября, в Чебок-
сарах произошло редкое ДТП: 
троллейбус столкнулся с автомо-
билем «Дэу-Матиз» и протара-
нил крыльцо административного 
здания, находящегося на улице 
Энтузиастов. 

Очевидцы тут же отметили, 
что за рулем троллейбуса и ино-
марки были женщины.

- Я возвращалась с обеда и услы-
шала сильный грохот, - делит-

ся чебоксарка Нина Григорье-
ва. - Обернулась и увидела, что 
в здание Росстандарта въехал 
троллейбус, а рядом с ним стоял 
искореженный автомобиль. Лю-
бопытство взяло верх, поэтому ре-
шила подойти поближе и увидела, 
что за рулем обеих машин были 
женщины. Не узнав, кто прав или 
виноват, вернулась на работу.

Как выяснилось позже, в 
этой аварии пострадали двое: во-
дитель троллейбуса и кондуктор. 
Пассажиров, к счастью, в салоне 
не было.

- Сильнейшие повреждения по-
лучили и транспортные средства: 
троллейбус и «Дэу-Матиз», - сооб-
щают правоохранители. - Крыль-
цо корпуса Росстандарта также 
нуждается в ремонте.

В отделе ГИБДД УМВД по Че-
боксарам сообщают о возможных 
причинах необычной аварии.

- По предварительной версии, во-
дитель троллейбуса не справилась 
с управлением, в результате чего 
столк нулась с иномаркой, а затем  
въехала в крыльцо администра-
тивного здания Росстандарта, - 
комментируют в УГИБДД ОМВД 
по Чебоксарам.

Фото Владимира Прокопьева, 
Сергея Иванова

Кстати

На следующий день случилось еще одно ДТП с участием троллейбуса. 
«Недалеко от остановки «Победа» троллейбус въехал в автобус ритуаль-
ных услуг. Транспортное средство ехало со стороны магазина «Шупаш-
кар» в направлении «Дорисс-парка», - делится очевидец Сергей. 

Троллейбус протаранил крыльцо здания

 Оставьте комментарий тут:
pg21.ru/news/
view/73857

Троллейбус 
въехал в 
автобус

Пассажиров 
в троллейбу-
се не было

!  Народная новость (6+) #pg21

На личное подворье в деревне Толиково Чебоксарского рай-
она наложен карантин по бешенству. Стало известно, что 
21-22 октября этого года в хозяйстве были разложены приман-
ки с крысиным ядом. Кошка владельца подворья заболела. По-
дозревая, что она отравилась, поедая трупы грызунов, хозяин 
обратился за помощью к ветеринарам.

- При осмотре кошка укусила за ногу сына, а также жену хо-
зяина, - сообщают в Управлении Россельхознадзора по Чува-

шии. - После этого животное решили отвезти на эвтаназию. 
По решению врача ветстанции кошку поместили в клетку на 
10 дней для наблюдения. Через неделю она умерла. Эксперти-
за показала, что у животного было бешенство.  

На подворье установлено наблюдение за животными. Про-
водится дезинфекция и иммунизация против бешенства. Реко-
мендовано наложить ограничение на всю деревню Толиково.

Фото из архива «Pro Город»

Из-за бешеной кошки на деревню хотят наложить карантин (6+)
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А как у них?
Как сообщает газета «Pro Го-
род Киров», этим летом на 
Октябрьском проспекте не 
поделили дорогу троллейбус и 
пазик. Пострадавших не было. 
После ДТП кондукторы пази-
ка и троллейбуса пересадили 
своих пассажиров на другой 
транспорт.
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Ответы (0+)

?После ледяного дождя 
во дворе по улице Де-

кабристов, 25 попадали 
столбы уличного осве-
щения. Их до сих пор не 
убрали! Когда наведут 
порядок?

- Жителям дома по 
улице Декабристов, 25 
не стоит переживать по 
этому поводу, - расска-
зывает главный инженер 
чебоксарского Горсве-
та Валериан Григорь-
ев. - Напряжения в этих 
проводах нет, так как все 
рубильники были вы-
ключены еще с началом 
ледяных дождей. К кон-
цу недели все неполадки 
в этом дворе мы обещаем 
устранить.

Фото Владимира Прокопьева

Навести порядок во дворе обе-
щали к концу недели

В некоторых организаци-
ях работодатели не выдают 
спецодежду и инвентарь! 
Когда начнут создавать 
нормальные условия?

На аллее искусств в Ново-
южном районе не горят фо-
нари. Очень темно, страш-
но возвращаться домой. 

Срочно необходим ре-
монт в 4-м подъезде дома 
№ 11 по улице Кадыкова. 

На улицах в городе разве-
лось очень много бездом-
ных собак. На Энтузиастов, 
38 бегают целые стаи.

В одном из супермаркетов 
города продали просро-
ченное детское питание. 

Около дома 27 по улице 
Хузангая всего 4 контейне-
ра, а спецтехника вывозит 
мусор только из одного. 

Остальные стоят перепол-
ненные по несколько дней!

Улица Дегтярева в Че-
боксарах вся в ямах и 
колдобинах. Невозможно 
ездить. Когда здесь по-
явится новый асфальт?

Автобусы, которые 
ездят в Казань, парку-
ются прямо на тротуаре 
и мешают пешеходам!

В 4-м подъезде дома 16 
по улице 50 лет Октяб-
ря очень холодно.

После ледяного дождя 
не работает радио во мно-
гих домах города. По-
ра бы уже наладить!

Около домов 6, 8 и 10 
по Школьному проезду 
машины стоят на тро-
туарах. Водители сов-
сем совесть потеряли!

В одном из магазинов 
на Богданке продавец от-
пустила ребенку 11 лет 
зажигалку и петарду.

Редко ходят троллейбусы 
№ 2, 6 и 16 в выходные дни. 
Даже маршрутки ездят не-
регулярно. Из-за этого час-
то опаздываем на работу!

Миграционной службе 
неплохо было бы провести 
рейды по рынкам города...

Нужен светофор на конеч-
ной остановке «Кошкино», 
а то там постоянно пробки.

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
Очень хотелось бы, чтобы 
маршрут автобуса № 22 
продлили от остановки 
«Введенский собор» до 
Свято -Троицкого монас- 
тыря. Учащимся худо-
жественного училища, в 
основном девушкам, идти 
далеко. Особенно зимой, 
когда на улице холодно. 
Раньше до монастыря 
ездило маршрутное такси 
№ 37. Сейчас туда ходит 
только автобус № 7, но че-
рез центр и очень редко. 

Галина Иванова 
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.

? Разрешены ли штор-
ки на боковых стеклах 

автомобиля?

- Допускается приме-
нять шторки только на 
окнах автобусов, а также 
жалюзи и шторки на зад-
них стеклах легковых ав-
томобилей при наличии 
с обеих сторон наружных 
зеркал заднего вида, - от-
вечает инспектор по про-
паганде ОГИБДД ОМВД 
РФ по Новочебоксарску 
Александр Смирнов. - В 
других случаях их ис-
пользовать запрещено, 
так как шторки ограни-
чивают обзорность с мес-
та водителя. Это является 
технической неисправно-
стью и нарушением зако-
нодательства России. 

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Мария Васильева тренируется 
перед соревнованиями (0+)

#Тренировки Сегодня у меня тренировка. Всегда начи-
наю ее с бега и разминки. После этого приступаю к основ-
ным упражнениям: 100-метровый бег, «штурмовка»...

#Спорт Около 9 лет я профессионально занималась в сек-
ции настольного тенниса, но мне захотелось чего-то более 
экстремального, чтобы адреналин играл в крови. Тогда 
друг посоветовал мне попробовать свои силы в пожарно-
прикладном спорте. Я сразу же поняла, что это мое.

#Сложности В пожарно-прикладном спорте есть «штур-
мовка» - подъем в окно на второй этаж учебной башни с 
использованием лестницы. У меня пока не получается 
подняться за 8 секунд. Мой лучший показатель - 8,2 се-
кунды. Поэтому сейчас я усиленно работаю над этим 
нормативом.

#Успехи Мои первые соревнования прошли в феврале 
этого года в Нижнем Новгороде. Завоевала золото в подъ-
еме по штурмовой лестнице. Во Всероссийских соревнова-
ниях по пожарно-прикладному спорту в Оренбурге заня-
ла второе место в дисциплине «штурмовка». А на чемпи-
онате Приволжского регионального центра МЧС России в 
Саратове наша сборная стала третьей.

#Планы В этом году буду сдавать единый государствен-
ный экзамен, чтобы поступить в вуз и в будущем работать 
в МЧС. Надеюсь, у меня все получится!

Беседовала Анастасия Коновалова, фото Владимира Прокопьева

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Ася Петрова

Опыт, качество, 
репутация - 
вот основные 
критерии 
работы завода 
«Планета Свет»

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

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

Концерн VEKA предъяв-
ляет жесткие требования к 
техническому оснащению 
завода. Поэтому в 2006 го-
ду автоматическое обору-
дование завода «Планета 
Свет» было модернизиро-
вано несколько раз. Сумма 
инвестиций в производство 
за последние годы соста-
вила более 120 миллионов 
рублей.

Только профиль  
VEKA. Первые шесть лет 
завод использовал в работе 
оконные профили разных 
производителей. Специа-
листы предприятия дейст-
вительно не понаслышке 
знают все их достоинства 
и недостатки. Чтобы повы-
сить качество окон, мы про-
вели анализ отзывов произ-
водственников, монтажни-
ков и покупателей. С 2006 
года завод «Планета Свет» 
работает только с профи-
лем немецкого концерна 
VEKA, который является 
одним из лучших среди 

представленных на россий-
ском рынке.

С 2008 года завод ежегод-
но входит в десятку веду-
щих переработчиков про-
филя VEKA в России и стра-
нах СНГ.

Преимущества авто-
матического произ-
водства. Завод «Планета 
Свет» работает исключи-
тельно на автоматическом 
оборудовании. Роль чело-
веческого фактора в про-
изводственном процессе 
сведена к минимуму. А это 
уменьшает и количество 
ошибок. 

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

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

Фото предоставлено заводом «Планета Свет»

Олег Сидоренко уверен: автоматический обраба-
тывающий центр не устает и не ошибается

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

14 лет делаем только отличные окна

Адреса

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
•  Окна «Планета Свет»: 

Вурнарское шоссе, 10, оф. 201, тел.: 48-68-34, 44-04-61
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
•  «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 

тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 21-16-85, 24-02-39
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 36-45-82, 21-16-86
• «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
www.planetasvet.ru
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Крестина 
Андреева
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Компания пред-
лагала купить 
iPhone по цене 
вдвое ниже офи-
циальной 

В понедельник, 27 октября, 
неожиданно для всех за-
крылся популярный интер-
нет-магазин SAS. В итоге 
тысячи человек остались без 
iPhone 6, заказанных на сай-
те по выгодной цене, а также 
не смогли вернуть деньги. В 
числе попавших на махина-
ции с телефонами оказались 
и чебоксарцы.

Горожанин Игорь Савва-
теев - один из пострадавших 
от мошенников.

- Цены на телефон были 
низкие, а отзывы с фотогра-
фиями от реальных покупа-
телей положительные, - де-
лится Игорь. - Поэтому я ре-
шился сделать предзаказ на 
крупную сумму. 19 и 25 сен-
тября заказал на сайте шесть 
смартфонов IPhone 6 и один 
IPhone 6 Plus. В общей слож-
ности я заплатил 146 тысяч 
рублей. Когда понял, что 
меня обманули мошенники, 
обратился с заявлением в по-
лицию Чебоксар и в службу 
финансового надзора России 
через интернет-ресурсы. 

Представители магази-
на SAS доставили телефоны 
только первым покупателям. 

- Компания существовала 
на рынке с 2013 года, - рас-

сказывает другой пострадав-
ший Александр. - При этом я 
не раз пользовался ее услу-
гами. Цены у них были дей-
ствительно низкие: iPhone 6 
стоил на 12 тысяч рублей 
дешевле рыночной. Поэтому 
решил второй раз заказать 
на более крупную сумму. Тем 
более под Новый год хотел 
закупить телефоны для про-
дажи. На счет компании я пе-
речислил 1 миллион рублей. 
Магазин закрылся, но день-
ги не вернули. Думаю напи-
сать заявление в полицию.

Нам удалось связаться с 
сотрудником компании SAS 
Александром. Он поведал, 
что сейчас офис, находящий-
ся в Москве, опечатали.

- Даже для нас, сотрудни-
ков офиса, все произошло 
неожиданно, - говорит быв-
ший менеджер по продажам 
Александр. - В течение полу-
часа были удалены сайт и вся 
база данных. Все ответствен-
ные лица пропали, ничего не 
объяснив. Сейчас ни до кого 
не удается дозвониться. 

Официальные предста-
вители Аpple в России не со-
ветуют покупать их товар че-
рез непроверенные сайты.

- Никакая гарантия на эти 
телефоны не распространя-
ется, и ответственности за 
товар никто не несет, - отве-
тили представители Аpple. - 
Оригинальный IPhone 6 сто-
ит 32 тысячи рублей. 

УМВД по Чебоксарам про-
сит горожан быть бдитель-
ными при приобретении то-
варов через Интернет.

- В отдел полиции Чебоксар 
поступило всего 3 заявления 

от потерпевших, - сообща-
ют в пресс-службе УМВД по 
Чебоксарам. - В общей слож-
ности (по заявлениям обра-
тившихся в полицию) ущерб 
составил около 300 тысяч 
рублей.

По мнению юриста Дмит-
рия Абрамова, вернуть день-
ги будет нелегко.

- Мошенники часто поль-
зуются схемой: сначала за-
воевать доверие клиентов, 
исполняя услуги должным 
образом, а затем, получив 
крупную денежную сумму, 
в одночасье исчезнуть, - го-
ворит юрист. - Если это уже 
случилось с вами, первым 
делом нужно подать заявле-
ние в правоохранительные 
органы и предоставить все 
имеющиеся доказательства. 
Стоит отметить, что никто 
не может гарантировать 
возмещения вашего ущер-
ба, даже при привлечении 
виновных лиц к уголовной 
ответственности.

На днях стало известно, 
что в Москве задержали ди-
ректора интернет-магазина. 

- Это случилось в среду, 
29 октября, - отвечает началь-
ник пресс-службы УВД по 
Центральному округу Мос к-
вы Эльвира Кашафетдино-
ва. - Он подозревается в ор-
ганизации крупного мошен-
ничества с телефонами.

У обманутых клиентов 
появилась надежда. Они ве-
рят, что им вернут деньги. 
Пострадавшие ждут завер-
шения расследования. О том, 
как оно продвигается, чи-
тайте на портале pg21.ru.

Фото Владимира Прокопьева

Интернет-магазин SAS 
оставил чебоксарцев без 
новых телефонов и денег 

Стоит ли заказывать товары в Сети? (0+)

Владимир Кобяков, 50 лет, не работает:
  - Думаю, что стоит, потому что это выгод-
но, дешево. Я, конечно, раньше никогда не 
покупал ничего через Интернет, но хочу это 
сделать. 

Алла Скворцова, 26 лет, художница:
  - В Интернете вероятность быть обману-
той больше. Поэтому предпочитаю ходить 
в обычный магазин, где можно потрогать 
покупки, проверить товар. 

История компании
май, 2013 год 20 октября 2014 года 25 октября 2014 года 27 октября

Была создана 
компания SAS.

Появился первый тре-
вожный сигнал. Начались 
задержки товаров. Сотруд-
ники магазина «кормили» 
клиентов «завтраками».

Второй тревожный сигнал. В группе были закрыты комментарии и все разделы отзывов, а в качестве последней 
записи магазин выдал информацию такого содержания:

«Уважаемые клиенты! Просим вас сохранять спокойствие, мы пытаемся решить сложившиеся проблемы! На 
данный момент готовится крупная выдача заказов на понедельник. Вы имеете право оформить заявку на воз-
врат денежных средств, который будет осуществлен в течение 2-3 банковских дней с момента подачи заявки!»

Сайт интернет-ма-
газина закрылся.

1 шаг - вход на сайт SAS

2 шаг - регистрация 

3 шаг - помещаем вы-
бранный товар в корзину с 
помощью кнопки «купить»

Как пострадавшие делали заказ у мошенников?

7 шаг - менеджер магази-
на сообщает по телефону дату 
поставки товара (4 недели)

8 шаг - через 4 недели товар 
приходит в московский офис SAS

9 шаг - отправка в Чебок-
сары по Pony express

10 шаг - курьер передает 
посылку в руки заказчика

4 шаг - указываем адрес доставки

5 шаг - выбор способа оплаты 
(робокасса, перевод с карты напря-
мую, безналичный перевод, оплата 
по квитанции, наличными в офисе)

6 шаг - оплачиваем, по-
лучаем квитанцию

Игорь Савватеев: «Хочется верить, что мне вернут деньги»

Гвоздь номера (6+) #pg21

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

Она будет зави-
сеть от стажа 
и размера офици-
альной зарплаты

С 1 января 2015 года вво-
дится новая формула рас-
чета пенсии.

- Главное отличие новой 
пенсионной формулы за-
ключается в том, что все 
пенсионные права работ-
ников будут переводиться в 
баллы, - сообщают в пресс-
службе Пенсионного фонда 
России по Чувашии. - Те-
перь на формирование пен-
сии будут влиять четыре 
главных фактора: размер 
официальной заработной 
платы, продолжительность 
страхового стажа, выбран-
ный работником вариант 
пенсионного обеспечения 
и возраст выхода на пенсию.

«Pro Город» составил 
подробную инфографику, 
чтобы облегчить расчеты 
вашей будущей пенсии. 

Инфографика Нины Егоровой

*Данные верны на момент

отправки газеты в печать

С 2015 года пенсию начнут 
считать по-новому (6+)

 Читайте и обсуждайте 
эту тему на:
www.pg21.ru

Новая пенсионная формула*

ПЕНСИЯ=+++
Пенсионные

баллы
Стоимость

пенсионного
балла

Фиксированная
выплата

Накопительная
часть

Новые правила расчета пенсии за социально значимые периоды жизни, 
которые включаются в стаж, начисляют баллы. 

Количество баллов за 1 календарный год:

Условия возникновения права на страховую 
пенсию по старости с 2015 года:

= 3 935**= 64,1**
* На 1 января 2015 года
** Относится к тем, 
кто начнет работать в 
следующем году

А В

В C

С d

Периоды отпуска по 
уходу за первым ребенком

Период военной 
службы по призыву

Период ухода за инвалидом или 
гражданином, достигшим 80 лет

1,8 балла 1,8 балла 1,8 балла

Достижение возраста
Минимальный 

страховой стаж

55 женщины

60 мужчины

Поэтапно увели-
чивается с 6 лет в 
2015 году до 15 лет 
в 2024 году

Минимальная сумма 
пенсионных баллов

30
С 1 января 2015 года 
установлена в раз-
мере 6,6 с последую-
щим ежегодным уве-
личением до 30

Сергей Иванов

Действующие са-
морегулируемые 
организации со-
гласовали ставки 
с Банком России

Многие из нас сталкивались 
с неосмотрительными и не-
добросовестными кредитны-
ми потребительскими коопе-
ративами (КПК), привлека-
ющими средства пайщиков 
по непомерно высоким став-
кам. Именно из-за них пай-
щики, не зная своих прав и 
обязанностей, порой теряют 
деньги. Ведь они не всегда 
задумываются о ресурсах ис-
полнения принимаемых та-
ким образом обязательствах, 
и рано или поздно для них 
все заканчивается плачевно. 

Обман пайщиков недоб-
росовестным кооперативом 
оборачивается репутаци-
онными потерями для всех 
КПК. Поэтому все саморегу-
лируемые организации кре-
дитных кооперативов приня-
ли согласованный с Банком 
России базовый стандарт, 
ограничивающий ставку до-
ходности по привлеченным 

от пайщиков средствам на 
уровне рефинансирования, 
увеличенную в 2,5 раза. 

Сейчас стандарт со-
ставляет 20,5 процентов 
годовых. Директор КПК «Че-
боксарский центр сбереже-
ний» Анна Макрушева рас-
сказала о принципе работы 
кооператива.

- Сберегательные програм-
мы «Чебоксарского центра 
сбережений» позволяют 
клиентам за определенное 
время увеличить сбереже-
ния и собрать требуемую на 
те или иные цели сумму, - 
рассказывает Анна. - Чем 
дольше работают вложенные 
клиентом средства, тем вы-

ше сумма, которую он смо-
жет получить в итоге. �

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

Как не прогадать 
с выбором кооператива

Анна Макрушева: «Слишком высо-
кий процент - повод насторожиться»

Адрес

г. Чебоксары, 
ул. Ленинградская, 
д. 23, 
тел. 23-79-80

Лана Капур

В «Клинике док-
тора Шумакова» 
знают решение 
проблемы
Пока ученые спорят о при-
чинах возникновения остео-
хондроза, в «Клинике докто-
ра Шумакова» успешно его 
лечат, помогая пациентам 
вернуться к активной жизни. 

Заболевание может дол-
го протекать бессимптомно, 
а потом укладывает челове-
ка в постель. Поэтому нужно 
распознавать его симптомы 
в начале проявления. Остео-
хондроз - заболевание позво-
ночника. Оно проявляется 
усыханием межпозвонковых 
дисков и их проседанием.

Когда случается приступ 
остеохондроза, каждое дви-
жение приносит нестерпи-

мую боль, потому что нерв-
ные окончания вдоль позво-
ночника ущемляются. 

Первые симптомы не-
дуга - онемение руки или 
ноги, боли в спине... Может 
возникнуть боль в сердце, но 
кардиограмма при этом оста-
ется хорошей. При шейном 
остеохондрозе появляется 
шум в ушах, скачет давление, 
возникают головные боли. 

В «Клинике доктора Шу-
макова» сначала восстанав-
ливают питание мышц и 
суставов, снимают их избы-
точный тонус, освобождают 
нервные окончания, зажа-

тые мышцами позвоночни-
ка. Применяют и вытяжку на 
американском тракционном 
столе с дозированной нагруз-
кой - усохшие межпозвонко-
вые диски восстанавливают-
ся, боль уходит, процесс ста-
рения замедляется. �

Фото «Клиники доктора Шумакова»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адреса

• Улица Николаева, 5 
телефон 55-47-47
• Проспект Максима 
Горького, 38/2
Телефон 41-10-10
Сайт: www.clinshum.ru

 ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Доктор Шумаков и его коллеги изучают
осложнения остеохондроза

Как лечить остеохондроз?

Кстати
«Клиника доктора 
Шумакова» проводит 
акцию: 10 % скидка на 
все виды лечения до 
15 ноября

Продавец призналась горожанке, что 
пленку в продукции уже находили

Людмила Крот

Чебоксарка 
подозревает 
производителей 
в подвохе

В магазине купила неболь-
шой кусок буженины. До-
ма, когда начала нарезать 
ее, обнаружила пищевую 
пленку. Возмущенная этим 

обстоятельством, я пошла к 
продавцу. Она извинилась 
и дала номер телефона, по 
которому я могу дозвонить-
ся до производителя. Как 
оказалось, это уже не пер-
вый инцидент. В магазине 
мы взвесили пленку. Ее вес 
был около 10 граммов. А 
килограмм буженины сто-
ит 255 рублей! Это делают, 
чтобы прибавить вес?

Фото Людмилы Крот

Для веса 
добавили пакет

Народный корреспондент 
(0+) #pg21

Людмила Крот прислала новость на red@pg21.ru. 
Она получает 300 рублей. Присылайте свои статьи 
и фотографии по адресу: Гагарина, 55, 4 этаж, офис 
402 или на e-mail red@pg21.ru. 
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Начальник налоговой службы: 
«Наши сотрудники любят спорт» 

Анастасия Коновалова

Руководитель ин-
спекции Станис-
лав Федоров рас-
сказал о работе 
и увлечениях 

В пятницу, 21 ноября, со-
трудники налоговых ор-
ганов отметят професси-
ональный праздник. В 
преддверии торжества мы 
встретились с начальником 
ИФНС по Чебоксарам Ста-
ниславом Федоровым. 

В чем отличилась нало-
говая инспекция в этом 
году?

- ИФНС России по Чебок-
сарам - самая крупная сре-
ди инспекций Чувашии, она 
занимает лидирующие по-
зиции. За 9 месяцев этого 
года нашей инспекцией со-
брано всего налогов и сде-
лано сборов около 18 мил-
лиардов рублей (это око-
ло 70 процентов от общего 
объема налоговых поступ-
лений в бюджет Чувашии). 

Отличные результаты пока-
зывают наши сотрудники и 
в спортивных состязаниях. 
В республике ежегодно про-
водится спартакиада нало-
говых органов по 15 видам 
спорта. Первое место по ито-
гам соревнований за нами.

Много в Чебоксарах 
«уклонистов»? 

- Если говорить о физи-
ческих лицах, обязанных 
задекларировать доход по 
итогам прошлого года, то из 
10 700 человек 452 не сдали 
налоговые декларации. Это 
4 процента. 

Налоговая служба Рос-
сии объявила войну 
зарплатам в конвер-
тах. Как обстоят дела в 
Чебоксарах?

- Организации, в которых 
официальная зарплата за-
нижена, находятся под на-
шим контролем. В инспек-
ции работает комиссия по 
легализации объектов на-
логообложения, которые за-
нимаются и вопросами тене-
вой, серой зарплаты.  

Как вы относитесь к 
идее налога на роскошь? 

- Главное - знать, что счи-
тать роскошью. Для одних 
автомобиль - это роскошь, а 
для других дача на Канарах - 
мелочь. По-моему, такой 
налог актуален, потому что 
нынешнее общество рассло-
ено на очень богатых и очень 
бедных. И если еще сборы, 

взимаемые по налогу на рос-
кошь, будут тратиться госу-
дарством на поддержку ма-
лообеспеченных, тогда идея 
очень полезная и нужная.

Какие изменения в нало-
говом законодательстве 
произойдут в 2015 году?

- Много изменений со сле-
дующего года ждет граждан: 

срок уплаты имуществен-
ных налогов с физических 
лиц за 2014 год установ-
лен 1 октября 2015 года; нас 
ожидают и изменения в во-
просах получения налого-
вых льгот. Их предоставят 
по каж дому налогу на один 
объект по выбору налого-
плательщика, о чем необхо-
димо будет сообщить.

Кем мечтали стать в 
детстве? 
 - С детства мечтал стать 
военным. Но после армии 
поступил в кооперативный 
институт. Закончил эконо-
мический факультет, позже 
юридический.

Как обычно проводите 
свое свободное время?

- Уже много лет играю в 
волейбол. С друзьями обра-
зовали любительскую ко-
манду. Дважды в неделю со-
бираемся в спортзале, чтобы 
поиграть. После рабочего 
дня снимаю усталость, про-
гуливаясь вечерами вместе с 
супругой по заливу.

Что пожелаете коллегам 
в преддверии професси-
онального праздника?

- Пользуясь случаем, по-
здравляю всех своих кол-
лег с профессиональным 
праздником и желаю креп-
кого здоровья, энергии и 
благополучия. 

Фото Владимира Прокопьева

За помощь в проведении съемок 

благодарим кафе «Успех»

Начальник налоговой службы: 
«Наши сотрудники любят спорт»

Бизнес-ланч (6+) #pg21

Всего 
140
рублей

Сельдь под шубой Зеленый чай ХарчоВыбор 
Станислава 
Федорова

Это густой острый суп с мя-
сом из грузинской кухни 

Обед предпочитаю начи-
нать с вкусного салата

Давно перестал пить 
чай с сахаром

Станислав Федоров журналисту: «Налог на роскошь актуален, 
так как общество расслоено на очень богатых и очень бедных»

«Наши сотрудники любят спорт«Наши сотрудники любят спорт
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Дарья
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

«Pro Город» 
составил топ 
снимков горожан 
В праздничные выходные 
жители не только отдыха-
ли, но и, наблюдая за про-
исходящим, запечатлевали 
интересные и необычные 
моменты на свои мобиль-
ные телефоны. Корреспон-
дент «Pro Город» составил 
топ снимков чебоксарцев и 
новочебоксарцев. 

Фото Александра Михайлова, 

Алексея Трофимова, 

Ивана Корчагина

Народный фотограф (6+) #pg21

«Девятка» прячется в кустах, а по 
дорогам ездит опасный мусоровоз

1. Александр Михайлов: 
«Ехал в Новочебоксарск 
и заметил, как машина 
двигалась с поднятым 
мусорным баком. Води-
тель ехал на приличной 
скорости без включенной 
аварийной сигнализации, 
не думая о безопасно-
сти других участников 
дорожного движения» 
2. Алексей Трофимов: 
«В понедельник, 3 нояб-
ря, гуляя по Чебоксар-
скому заливу, увидел 
вот такое чудо: тележка 
отправилась в круго-
светное путешествие...»
3. Иван Иванов: «Вот 
такая капуста попа-
лась нам в одном из 
магазинов города». 
4. Иван Корчагин: «За-
хламленный автомо-
биль заметил в пробке 
на улице Гагарина». 
5. Александр: «Эта маши-
на в Новочебоксарске 
раньше стояла на парков-
ке, а сейчас - в кустах». 

Кстати
У вас есть новости? Вы 
увидели редкое явление 
и сфотографировали его 
или сняли видео? Сооб-
щите об этом в «Pro Го-
род» по телефонам: 640-
610 или 36-52-62. Либо 
оставьте свою новость 
на сайте в разделе 
«Предложить новость», 
указав ваше имя и теле-
фон для связи. Каждого 
сообщившего новость и 
приславшего фото или 
видео ждет гонорар. 3 4 5

1

2
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Юрист: «В моем гардеробе 
10 костюмов»

Джемпер
Это новогодний по-
дарок от партне-
ра по бизнесу. 

Обувь
Немецкие туф-
ли - это прекра-
сное сочетание 
высокого каче-
ства и элеган-
тного стиля. 

Часы
Неотъемлемый аксес-
суар делового стиля. 
Эти часы - подарок от 
любимой девушки. 

Галстук
Итальянский галстук лю-
бимого синего цвета. Он 
хорошо подходит к свет-
лым рубашкам и темному 
пиджаку. Его я надеваю на 
важные встречи, празд-
ники, юбилеи, свадьбы.

Футболка
Купил к лету. Яркий 
цвет и необычный 
принт уместны и на 
отдыхе, и в клубе. 

Дмитрий Абрамов:
«В межсезонье на одежду 
трачу до 30 000 рублей»

дарок от партне-
ра по бизнесу. 

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

Специалист поде-
лился секретами 
делового стиля 

Героем нашей рубрики стал 
юрист Дмитрий Абрамов. Он 
рассказал о том, что обяза-
тельно должно быть в гар-
деробе настоящего делового 
мужчины. 

Какой стиль вы 
предпочитаете?

-  На работе деловой стиль: 
я часто бываю на судебных 
заседаниях, деловых встре-
чах, где, считаю, должен со-
блюдаться дресс -код. Поэто-
му в моем гардеробе сегодня 
10 костюмов и около 30 гал-
с туков. В остальное время 
предпочитаю стиль кэжуал: 
он свободный и удобный. 

Какие цвета преоблада-
ют в вашем гардеробе?

- В моем гардеробе в основ-
ном темные тона: синий, 
черный. А такие цвета, как 
розовый и желтый, точно не 
для меня.

Сколько денег вы трати-
те на покупку одежды?

- Когда покупаю одежду в 
межсезонье, могу потратить 
от 10 до 30 тысяч рублей, а 
если это обычный поход в 
магазин -  от 1 до 5 тысяч.

Что вы никогда не будете 
носить?

- Мне не нравятся, напри-
мер, шляпы, как у Боярско-
го, и кепки. Из головных 
уборов предпочитаю шапки 
зимой и бейсболки летом, 
если сильно печет солнце.

Что обязательно долж-
но быть в гардеробе 
мужчины?

- Независимо от социаль-
ного статуса и профессии 
должны быть классиче-
ские брюки со стрелками и 
сорочки.

Фото Марии Соловьевой

Гардероб (6+) #pg21

тного стиля. 
ства и элеган-

суар делового стиля. 
Эти часы - подарок от 
любимой девушки. 
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ФРУТОЛАКС — это фруктовое слаби-
тельное, относящееся к кишечнику с 
особой нежностью. В его основу заложе-
на энергия трех послабляющих фрук-
тов: инжира, абрикоса и сливы.

Инжир оказывает помощь при атонич-
ной (вялой) работе кишечника. Абри-
кос обладает мягким послабляющим 
действием и способствует улучшению 
обмена веществ. Чернослив влияет на 
мускулатуру толстой кишки, оказывая 
легкий активизирующий эффект. 

Помимо основного фруктового состава 
мягкое слабительное ФРУТОЛАКС со-
держит еще шесть натуральных компо-
нентов. Их действие также направлено 
на нормализацию стула, восстановле-
ние активности кишечника и транспор-
та каловых масс.

ФРУТОЛАКС не вызывает привыка-
ния. После оздоровительного курса 
достигнутый результат остается дли-
тельное время. В течение двух недель 
ФРУТОЛАКС лучше принимать на 
ночь. С утра вас посетит обычное есте-
ственное желание сходить в туалет, без 
резких позывов. 

ФРУТОЛАКС  –   фруктовая помощь 
для здоровья вашего кишечника. для здоровья вашего кишечника. 

ГЛАВНЫЙ ФРУКТОВЫЙ 
РАЦИОН ДЛЯ КИШЕЧНИКА

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

Бесперебойная работа кишечника — это залог здоровья всего организма. 
Однако с возрастом его активность несколько ослабевает. Слабый тран-
спорт каловых масс провоцирует застой, а вместе с ним и распространение 
через кровь токсичных веществ. Чтобы кишечник всегда был «в форме», 
достаточно придерживаться нехитрых правил: пить больше воды, актив-
нее двигаться и включить в свой рацион фрукты. Кроме того, рекоменду-
ем начать прием мягкого и деликатного слабительного ФРУТОЛАКС.

МЯГКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ФРУТОЛАКС. БОЛЬШЕ 

ФРУКТОВ — ЛУЧШЕ 
РАБОТА КИШЕЧНИКА

Спрашивайте в аптеках города!
РЕКЛАМА. БАД
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Получите со страховой 
в три раза больше денег
Сергей Иванов 

Самое главное - 
правильно 
выбрать юристов
В Чебоксарах появилась но-
вая услуга по выкупу дол-
гов страховых компаний. 
В Чувашии немало авто -
юристов, оказывающих 
поддержку при решении 
подобных проблем, только 
результаты у всех разные. 

После первой аварии 
на ремонт ВАЗ-2114 юристы 
одной из таких компаний 
выплатили Елене 23 000 ру-
блей, в то время как взыска-
ли со страховой компании 
90 000 рублей. Елена полу-
чила почти в 4 раза меньше 
денег, чем могла бы отсу-
дить у страховой компании, 
а узнала об этом в письме с 
судебным решением. 

Когда автомобиль Еле-
ны попал в очередной раз 
в ДТП, она обратилась в 
юридическую фирму «Ком-
мерсантЪ». Здесь Елену 
бесплатно проконсультиро-
вали и помогли собрать не-
обходимые документы.

Юристы фирмы «Ком-
мерсантЪ» предъявили 
страховщику требование 
о возмещении вреда непо-
средственно чебоксарке, 
ведь ее машина была за-
страхована по АВТОКАС-
КО. Страховщик выплатил 
своей клиентке 42 409 руб-
лей. Неплохая сумма 
для ВАЗ-2114, но юристы 
«Коммерсанта» все рав-
но посчитали ее занижен-
ной. Проведенная экспер-
тиза показала, что на ре-
монт потребуется не мень-
ше 96 245 рублей. Разница 
составила 53 836 рублей, а 
еще 50 процентов от этой 
суммы страховщик вы-

платил Елене в качестве 
штрафа. 

Прежде чем согла-
шаться на небольшие, 
но быстрые выплаты, обра-
титесь к юристам фир-
мы «КоммерсантЪ». Полу-
чите бесплатную консуль-
тацию и узнайте, сколько 
вы сможете получить по 
вашему страховому случаю. 
�

Фото предоставлено 
юридической фирмой «КоммерсантЪ»

Благодаря фирме «КоммерсантЪ» автоледи 
получила 85 254 рубля на ремонт машины

Контакты

Ул. К.Маркса, 24
Телефон 37-74-56



Noize Mc в 
Чебоксарах (12+)
30 ноября в клубе Mega Galaxy состоится грандиозный кон-
церт! Специально для вас самые любимые песни и смелые 
эксперименты от короля фристайла Ивана Алексеева (он 
же Noize Mc). Это будет полноценный релиз с абсолютно 
новым звучанием, новым материалом, отличающимся от 
прошлогодних релизов артиста. Билеты во всех кассах го-
рода. Справки по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта 

«Человек 
из стали» 
(12+), сб., 
ТНТ, 16.30

«Уличные 
танцы» 
(12+), вс., 
Дисней, 21.30
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«Киллеры» 
(16+), чт., 
РЕН-ТВ, 
20.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Ново-

сти» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)
01.40 Т/с «Мотель Бейтсов» (18+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
09.00 «Последнее дело майора Прони-

на» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11 35 «Местное время. Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.40 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.00 Концерт, посвященный Дню со-

трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации (0+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.45 «ТАСС со скоростью света» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 «Наркотрафик» (16+)
01.55 «Л. И. Брежнев. Смерть эпохи» 

(12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.20, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.30, 01.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
03.35, 05.25 Мульт фильмы (6+)
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+)
10.45 «Загадочная история Бенджамина 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30, 22.35 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

(18+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

НИТЬСЯ» (16+)
03.30, 04.00 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.25, 05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

РЕН-ТВ
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 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
22.00 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Живая вакцина доктора Чу-

макова» (12+)
12.45 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)
15.10 «Academia» (0+)
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб играть 

на века…» (12+)
16.35 Д/ф «Властелины кольца» (12+)
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида Когана» (0+)
18.15 Д/ф «Провидец без мистики» (6+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 «Ступени цивилизации» (12+)
22.05 «Тем временем» (12+)
22.50 Х/ф «ДАННЫЙ ВЗАМЕН» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.05 Д/ф «День без полицейского» (12+)
10.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
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+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.40, 01.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Как Россия, только лучше?» (16+)
23.05 «Горький сахар» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика» (12+)
07.15, 09.10 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27» (0+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов» (6+)
19.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ…» (12+)
21.00 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
05.30, 06.00, 04.35 Мульт фильмы (6+)
06.15, 02.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Почерк убийцы» (16+)
11.45, 14.45 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.30, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, разводка!» 

(16+)
20.00, 23.00 «Машина» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» 
(0+). 07.30, 17.50 «Подиум» (6+). 08.00, 
14.10, 18.50, 23.10 «#Людиблоги»  (16+). 
08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.20, 18.20 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» 
(12+). 11.40 «Доброго здоровьица! Виктор 
Резник. Лето без меня» (16+). 12.10 «Ми-
ровое кино» (16+). 14.30 «Dream team. 
Мы - команда мечты!» (12+). 15.00 «Брак 
без жертв» (16+). 20.00, 22.40 «Мисс КА-
СКАД - 2014» (12+). 20.30 «Мировое ки-
но» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Прерванный 
полет «Хорьков» (16+). 00.30 Т/с «Говорит 
полиция» (16+). 01.20 Т/с «Чокнутая» (16+). 
02.10 Т/с «Громовы. Дом надежды» (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, 00.15 «Место происшествия» (16+). 
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+). 12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+). 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 «Момент 
истины» (12+). 01.15 «Большой папа» (12+). 
01.45 «День ангела» (0+). 02.10, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 12.00, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 03.20, 03.50 
Мульт фильмы (6+). 06.30 «Мама на «5+» 
(0+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Это мой ребенок?!» (0+). 12.30 М/ф 
«Небесный замок Лапута» (12+). 15.00 
«Правила стиля» (6+). 16.00 Т/с «Тяже-
лый случай» (6+). 16.30 Т/с «В ударе» 
(16+). 17.15, 17.45, 18.15 Мульт фильмы 
(12+). 19.30 М/ф «Земля до начала вре-
мен» (0+). 22.00, 22.50 Т/с «В стиле 
Джейн» (12+). 23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «За-
гадки истории. Пришельцы и катаклизмы» 
(12+). 10.30 Д/ф «Загадки истории. Сви-
детельства посещений» (12+). 11.30 Д/ф 
«Загадки истории. Инопланетяне и Дикий 
Запад» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки исто-
рии. Инопланетяне и монстры» (12+). 13.30 
Д/ф «Городские легенды. Калуга. Окно в 
космос» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.30 Т/с «Голоса» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ОБРЯД» 
(16+)

EUROSPORT
01.45, 02.15, 12.30, 13.00, 14.45, 15.15, 
16.00, 21.45 Тяжелая атлетика (0+). 03.15 
«Авто- и мотоспорт» (0+). 10.30 Фигурное 
катание (0+). 17.45 «Сильнейшие люди 
планеты» (0+). 18.45, 22.45 «ALL SPORTS» 
(0+). 19.30 Футбол (0+). 20.15 Дартс (0+). 
23.00, 23.30 «Про рестлинг» (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10, 23.10 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+). 13.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 
78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+). 15.35, 03.10 
«24 кадра» (16+). 16.05, 03.40 «Трон» 
(0+). 16.35 «Наука на колесах» (0+). 17.10, 
18.00, 18.55 «Диверсанты» (0+). 19.55 «Ни-
жний Новгород» (0+). 21.45 Большой спорт 
(0+). 22.05 «Танковый биатлон» (0+).  02.00 
Профессиональный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: Обед 
за 30 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(0+). 08.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 10.15, 02.30 «Давай разведем-
ся!» (16+). 12.15 «Окна» (16+). 13.15 Д/ф 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+). 15.15 Т/с «Женский доктор» (16+). 
18.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
18.55, 19.00, 23.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+). 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» (16+). 
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Золотая лихорадка» (16+). 06.50, 
07.15 «Акулы автоторгов из Далласа» 
(12+). 07.40 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 09.05, 10.00, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.25 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» (12+). 
16.20 «Восстание машин» (12+). 17.15 
«Как устроена Вселенная» (12+). 18.10 
«Динамо - невероятный иллюзионист» 
(12+). 19.05 «Мир стволовых клеток со 
Стивеном Хокингом» (12+). 20.00 «Вы-
жить вместе» (12+). 21.00 «Выживание 
без купюр» (16+). 22.00 «Голые и напу-
ганные» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Охотники за реликвиями» (12+). 23.55 
«Top Gear» (12+). 00.50, 01.15 «Насто-
ящие аферисты» (12+). 01.40 «Молние-
носные катастрофы» (12+). 02.55 «Бы-
стрые и громкие» (12+). 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 04.10, 04.40 «Сверхче-
ловеческая наука» (16+). 05.05 «Махина-
торы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 18.00, 00.00, 03.00 «Ново-

сти» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтсов» (18+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
09.00 «Под властью мусора» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11 35, 19.35 «Местное время. Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 «Голубая кровь Гибель империи» 

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

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.30, 02.20, 05.25 Мульт фильмы 

(6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

03.35 «Хочу верить» (16+)
04.05 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех» (0+)
05.50 «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 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30, 22.20 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ - 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (0+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.40 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30, 03.40 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 

(12+)
12.05 «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст» (6+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Пятое измерение» (12+)
13.15 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» (12+)
14.05 Т/с «Козленок в молоке» (12+)
15.10 «Academia» (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
16.40 «Острова» (12+)
17.20 Концерт №1 для скрипки с 

оркест ром Д. Шостаковича (0+)
18.00, 22.45 «Мировые сокровища куль-

туры» (6+)
18.15 «Георгий Иванов» (12+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 «Ступени цивилизации» (12+)
22.05 «Игра в бисер» (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Горький сахар» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» (6+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.30, 09.10 Т/с «72 метра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
10.45, 12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27» (0+)
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
21.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45, 01.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
11.40, 14.40, 19.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, разводка!» (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 08.00, 14.10, 
18.50, 23.10 «#Людиблоги»  (16+). 08.30, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 
11.40 «Истина где-то рядом. Дело о про-
павшем самолете» (16+). 12.10, 20.30 «Ми-
ровое кино» (16+). 14.30 «Подиум» (6+). 
15.00, 02.10 Т/с «Громовы. Дом надеж-
ды» (16+). 17.50 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 20.00, 22.40 «Навигатор игрово-
го мира» (12+). 23.20, 03.00 Д/ф «Четыре 
смерти Валерия Чкалова» (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, 
04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (12+). 12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУД-
РЫЙ» (12+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ» (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 «ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+). 02.40 Х/ф «ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.45, 
14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 
03.20, 03.50 Мульт фильмы (6+). 06.30, 
17.15, 17.45, 18.15 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 «Земля до на-
чала времен» (0+). 16.00 Т/с «Тяжелый 
случай» (6+). 16.30 Т/с «В ударе» (16+). 
19.30 М/ф «Земля до начала времен - 2: 
Приключения в Великой долине» (0+). 
22.00, 22.50 Т/с «В стиле Джейн» (12+). 
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+). 01.35, 
02.20 Т/с «Зена - королева воинов» 
(16+). 04.05 «Музыка на канале Disney» 
(6+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«1408» (16+). 01.45 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» 
(16+). 03.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ» (12+)

EUROSPORT
00.30, 10.30, 14.15, 17.45 Футбол (0+). 
01.15, 14.00 Конный спорт (0+). 01.30, 
02.30, 11.15, 15.00, 16.00, 19.45, 20.45 
Тяжелая атлетика (0+). 12.15 Фигурное 
катание (0+). 18.30 Дартс (0+). 21.45 
Бокс (0+). 22.00 Чемпионат мира по 
биат лону

РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
(16+). 15.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+). 
17.45 «Полигон» (0+). 18.15 Х/ф «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+). 21.45 Большой спорт (0+). 22.05 
«Танковый биатлон» (0+). 23.10 «Эволю-
ция» (0+)

ДОМАШНИЙ
04.30 Д/ф «Звездные истории» (16+). 
06.00, 06.30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут» (0+). 07.00, 07.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (0+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 10.15, 02.25 «Да-
вай разведемся!» (16+). 12.15 «Окна» 
(16+). 13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+). 15.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+). 18.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.55, 19.00, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с «Позд-
нее раскаяние» (16+). 21.00 Д/с «Насто-
ящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15 «Как это устроено?» (12+). 08.10, 
12.40, 03.45 «Как это сделано?» (12+). 
09.30 «Выживание без купюр»: Прави-
ла выживания» (0+). 10.25, 10.50 «Охот-
ники за реликвиями» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10 «Дневники ве-
ликой войны» (16+). 14.05, 14.30, 15.00, 
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 
18.10, 18.40, 19.05, 19.35, 20.00 «В пого-
не за классикой» (12+). 21.00 «Великий 
махинатор» (12+). 22.00 «Полный фор-
саж» (12+). 23.00 «Беар Гриллс»: Кадры 
спасения: Искатели острых ощущений» 
(0+). 23.30 «Беар Гриллс»: Кадры спасе-
ния: Работа» (0+). 00.50, 01.15 «Насто-
ящие аферисты» (12+). 01.40 «Молние-
носные катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 
«Склады» (12+). 02.55 «Автоподполье» 
(16+). 04.10 «Смотри в оба» (12+). 05.05 
«Махинаторы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтсов» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
09.00 «Смертельный друг Р» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11 35, 19.35 «Местное время. Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 «Загадки цивилизации Русская 

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

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.30, 02.15, 05.05 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

01.45 «Хочу верить» (16+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 «Животный смех» (0+)
05.50 «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 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (18+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ  

3Д» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНА» (16+)
05.25, 05.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
21.50 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.15 «Гиппократ» (0+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град петров!» (0+)
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в про-

странстве и времени» (12+)
14.05 Т/с «Козленок в молоке» (12+)
15.10 «Academia» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (12+)
16.40 «Больше, чем любовь» (12+)
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры» (0+)
18.15 «Самсон Неприкаянный» (12+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Абсолютный слух» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 «Ступени цивилизации» (12+)
22.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид Коган» (6+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» (6+)
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.05 Д/ф «Олег Янковский» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «КОМЕТА» (12+)
08.40, 09.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
10.45, 12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27» (0+)
19.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.05 Мульт фильмы (6+)
07.00, 02.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30, 20.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
13.40, 19.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, разводка!» 

(16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.00, 
14.10, 18.50, 23.10 «#Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.20, 18.20 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» 
(12+). 11.40 «Дешево и сердито» (16+). 
12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30, 
22.40 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00, 
02.10 Т/с «Громовы. Дом надежды» (16+). 
17.50, 20.00 «Подиум» (6+). 23.20, 03.00 
Д/ф «Последний бой неуловимых» (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, 
03.15 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+). 12.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «БАБНИК» (18+). 
01.25 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАСШТА-
БА» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 03.20, 
03.50 Мульт фильмы (6+). 06.30, 13.55, 
17.15, 17.45, 18.15 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 «Земля до на-
чала времен - 2: Приключения в Вели-
кой долине» (0+). 16.00 Т/с «Тяжелый 
случай» (6+). 16.30 Т/с «В ударе» (16+). 
19.30 М/ф «Земля до начала времен - 
3: Пора великого дарения» (0+). 22.00, 
22.50 Т/с «В стиле Джейн» (12+). 23.40, 
00.35 Т/с «Мерлин» (16+). 01.35, 02.20 
Т/с «Зена - королева воинов» (16+). 
04.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ДАР» (16+)

EUROSPORT
10.30 «Авто и мотоспорт» (0+). 10.45 «Ав-
тогонки» (0+). 11.15, 12.15, 15.00, 16.00, 
21.00 Тяжелая атлетика (0+). 13.15 Футбол 
(0+). 14.00, 17.45 «All sports» (0+). 18.00 
Фигурное катание (0+). 19.00 Футбол. 
Женская лига. 22.10 «All sports». Избран-
ное по средам. 22.15, 22.30 Конный спорт. 
Новости конного спорта. 22.35 «Гольф» 
(0+). 23.35 «Гольф». Гольф-клуб. 23.40 «All 
sports». Лучшее за месяц. 23.45 Парус ный 
спорт (0+)

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10, 23.00 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+). 
14.10 «Опыты дилетанта» (0+). 14.40 «Най-
ти клад и умереть» (0+). 15.35 Х/ф «КЛАД 
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+). 19.10, 
21.45 Большой спорт (0+). 19.25 «Дина-
мо» (0+). 22.05 «Небесный щит» (0+). 01.55 
«Наука на колесах» (0+)

ДОМАШНИЙ
04.25 Д/ф «Звездные истории» (16+). 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут (0+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 10.15, 02.20 «Давай 
разведемся!» (16+). 12.15 «Окна» (16+). 
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
ванги» (16+). 15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+). 18.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.05 «Позднее раскаяние» (16+). 
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 23.00 
Т/с «Колыбель над бездной» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Автоподполье» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 
«Наука магии» (12+). 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 «Фабрика уникаль-
ных авто» (12+). 14.05, 05.05, 15.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 16.20 «Полный фор-
саж» (12+). 17.15 «Великий махинатор» 
(12+). 18.10 «В погоне за классикой» 
(12+). 21.00, 21.30 «Пропажи на прода-
жу» (12+). 22.00, 22.30 «Багажные вой-
ны» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Га-
ражное золото» (12+). 00.50, 01.15 «На-
стоящие аферисты» (12+). 01.40 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+)

Где в городе можно увидеть хищных птиц? (0+)
Узнайте на pg21.ru
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На днях стало известно, что по телевидению начали 
показывать клип, который создали видеографы из 
Чувашии и Франции.

Видео смонтировали по мотивам чувашского фильма 
«Обочина». Песню «Когда-то ты поймешь» на русском 
языке исполняет рэпер из Израиля M.ASON. Теперь 
совместную работу двух компаний можно увидеть на 
телеканале «Мьюзикбокс» и Ello.

- На съемках совместного музыкального клипа 
останавливаться не собираемся, - сообщает видеограф 
Георгий Станиславов. - Мы вместе с продюсерским 
центром Юрия Спиридонова и руководителем студии 
Евгением Герасимовым налаживаем сотрудничество с 
французской компанией. В планах создать в Чувашии 
площадку для съемок французских клипов и фильмов.

Скриншот видеоклипа на песню «Когда-то ты поймешь» 

Французы сняли клип по мотивам чувашской «Обочины» (6+)

Внимание! Конкурс!  
На портале pg21.ru в кон-
курсе «Я люблю свою ра-
боту» 1 ноября началось 
голосование. На победу 
претендует 41 конкурсант, 
работающие в самых раз-
ных сферах. Отдать свой 
голос за по нравившегося 
участника можно один 
раз в сутки. Проголосо-

вать сможет только заре-
гистрированный на сайте 
пользователь. Онлайн-
голосование за самый 
интерес ный снимок долж-
но завершиться 15 ноября. 
Победителя ждет ценный 
приз. Желаем удачи!

Фото из архива Игоря Конькова
*Отправка фото является согласи-

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

Игорь Коньков: «Люблю все, что 
связано с пошивом и ремонтом обуви»

Я люблю 
свою 
работу 
(16+) 

Что обсуждали на сайте? (6+)
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Я люблю 
свою 
работу
(16+)

В нашем роду всем женщинам не 
везло в лич ной жизни. Мама про-

жила с папой всего полтора года, по-
том он погиб, сестра вообще не бы-
ла никогда замужем, а я развелась 

с мужем, когда дочери был всего  
годик. С тех пор одна. Но са-

мое страшное, что Танечка 
выросла, а замуж выйти 

не могла. Только после 
обрядов, которые про-
вела Велена и бла-
годаря ее заговорен-
ному талисману Таня 
на 29-ом году жизни, 
наконец-то, вышла 
замуж. Сейчас уже 
ждем внучку. Живут 

очень хорошо, я просто не нарадуюсь. 
Велена го ворила, что и я скоро найду 
себе пару. Верю, что так и будет. Боль-
шое спасибо!

Тамара Сергеевна

После того, как я побывала на при-
еме у Ве лены, мой муж пере-

стал злоупотреблять спиртным и 
моим терпением. В прошлом оста-
лись тысячи невыполненных обеща-
ний. В насто ящем - трезвая голова, 
золотые руки и бизнес, который 
нужно развивать. Сколько лет я тяну-
ла все на себе. Теперь почувствовала 
плечо надеж ного мужчины, который 
не уходит в запои, а ак тивно реша-
ет все необходимые вопросы. Носим 
талисманы, которые заговорила нам 

Велена. Очень благодарны ей за 
помощь.

Елена и Артур

Часто попадал в ДТП. Машины то 
менял, то ремонтировал. Уже 

не хотел садиться за руль. Попав 
на прием к Велене, услышал, что 
жена брата из зависти перио-
ди чески делает мне гадости. Я до-
гадывался, потому что она когда-то 
из-за денег хотела затащить меня 
в постель, но у нее ничего не выш-
ло. В общем, Велена все поправила. 
После ее приема и благодаря та-
лисману, который я начал носить, у 
меня и с маши нами наладилось, и 
с женщина ми. Нашел себе жену хо-
рошую, ждем ребенка. Последнее 

авто уже второй год без царапинки. 
Спасибо!

Ринат

Оба сына любили выпить и 
погулять. Им не мешало это за-

рабатывать хорошие день ги, но я 
так хотела, чтобы они создали 
семьи, нарожали мне внуков. Ве-
лена подсказала, что мешает моим 
детям, провела обряд и научила, 
что сделать дома. Я все выполни-
ла и где-то че рез пару месяцев вна-
чале Альберт нашел себе невесту, 
а вслед за ним и Руслан. Сейчас оба 
остепенились, гулять и пить прекра-
тили вообще. Теперь дом - работа, 
работа - дом.

Г.А.

Велена ждет вас с 10.00 до 15.00
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ноября

по адресу:  г.Чебоксары, б-р Купца Ефремова, 3, каб. 308, 3 этаж 
(отдельный вход с правой боковой стороны здания под вывеской «ГОСЛОТО») 

Многолетний опыт общения с людьми, их бедами и болезнями, пьянством и одиночест-
вом, неудачами и страданиями показывает, что причина кроется в нас самих. Все это мы 
получаем или от недоброжелателей и врагов, или в наказание за свою собственную за-
висть, ненависть, злобу. Поэтому нельзя бояться недоброжелателей, нельзя мириться 
с тем злом, которое проникает к нам в душу и разрушает ее. Каждый из нас может жить 
счастливо и спокойно. Если не знаете, как этого добиться, приходите. Я помогу.

индивидуальные приемы проводит
ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЛЕНА
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ла никогда замужем, а я развелась 
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Реализуем фотографии, амулеты, обереги.  Цена - 300 руб.

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

Александр Волков 
борется за приз в три 
миллиона рублей
 

В популярном теле-
проекте «Тан-

цы» на 

одном из федеральных каналов 
участвует уроженец Новочебок-
сарска 28-летний Александр 
Волков. 

Молодой человек рассказал, 
что занимается танцами уже 
19 лет. «К этому меня подтолкну-
ла мама, - делится Александр. - 
В 9 лет она отдала меня на баль-
ные танцы во Дворец пионеров 
(ныне ЦРТДиЮ)».

Мама Александра Лилия 
Заятникова гордится сво-

им сыном. «Моя дочь 
з а н и м а л а с ь 

б а л ь -

ными танцами, а партнера у нее 
не было. Поэтому мы отправи-
ли Сашу, чтобы он составил па-
ру своей младшей сестре. Со 
временем у него все элементы 
стали получаться так хорошо, 
что в 14 лет его заметил тренер 
из Нижнего Новгорода, и сын 
уехал заниматься туда. Он вы-
ступал на различных конкурсах. 
В 11-м классе по приглашению 
уехал тренироваться в Москву».

«Танцы» на ТНТ - это не 
первый проект, в котором при-
нимает участие Александр Вол-
ков. Ранее земляк проявлял себя 
в украинском проекте «Танцуют 
все», но первого места завоевать 
не удалось. «Когда телеканал 

ТНТ объявил о старте 
проекта «Тан-

ц ы»,  

яркая реклама о кастинге срабо-
тала. В социальной сети «ВКон-
такте» я увидел ее и решил по-
пробовать свои силы», - продол-
жает Александр.

На отборочном туре наш 
земляк продемонстрировал зри-
телям танец в стиле фьюжен 
(фото 1). Жюри не впечатлило 
его творчество, и он получил 
ответ «нет». Но, движимый же-
ланием участвовать в проекте, 
Александр вернулся и испол-
нил «родную» балетную партию 
(фото 2). Телеведущий, комик и 
член жюри Павел Воля произнес 
заветные слова: «Вы в танцах». 

Так Александр Волков 
стал одним из участников про-
екта «Танцы» и вошел в число 
46 лучших танцоров России. 

Каждый эфир участникам 
приходится ме-

няться напарниками. «В пер-
вый раз я танцевал с девушкой 
из Тюмени Аленой Фролочки-
ной (фото 3, 4), - делится Алек-
сандр. - Она очень профессио-
нально подходит к делу, каждое 
движение в танце сопровожда-
ется актерским мастерством. В 
последнем выпуске танцевал 
с сест рами Михайлец (фото 5). 
Они тоже очень талантливы».

Поддерживает Александра 
его семья: любимая супруга На-
талия и полуторагодовалый сы-
нишка. «Я тоже танцую фьюжен, 
и мы вместе продвигаем этот 

стиль в собственной шко-
ле «Тэ-ка-

ри» в Санкт-Петербурге, - де-
лится Наталия. - Мы верим в 
победу Саши!»

По словам Александра, 
танцы для него - это и хобби, 
и образ жизни, и работа. «Вол-
нение и сцена - это основные 
трудности, с которыми при-
ходится сталкиваться на теле-
проекте «Танцы». О победе по-
ка не думаю, ставлю себе более 
краткострочную задачу: стан-
цевать в ближайшей передаче 
с максимальной отдачей», - по-
дытожил Александр Волков.

Как сообщают организа-
торы проекта, до Нового года 
каж дую неделю будут вылетать 
по два участника, таким обра-
зом определится победитель.

Уже показали семь выпус-
ков шоу. Смотреть «Танцы» и 
выступление нашего земляка 
Александра Волкова можно на 
канале ТНТ по субботам в 21.30.

Скрины видеопроекта «Танцы»

Земляк доказал, что достоин 
быть в телепроекте «Танцы» (0+)

Какой вид хореографического искусства близок? (0+)

Наталья Беленова, 
45 лет, домохозяйка:
- Нравится танцевать вальс.
Считаю его самым роман-
тичным танцем.

Андрей Хусмутдинов, 
15 лет, школьник:
- Умею танцевать брейк-
данс. С детства привлекает 
это направление.

Анастасия Павлова, 
22 года, студентка:
- Предпочитаю восточные 
танцы. Нравятся движения 
и яркие костюмы.

179 
участников были 
приглашены 
на кастинг в Москву

Проголосовать за Александра Волкова и поддержать его 
можно, отправив СМС с текстом Е3 на номер 3333

1 2 3 4 5

В популярном теле-
проекте «Тан-

цы» на 

В 9 лет она отдала меня на баль-
ные танцы во Дворец пионеров 
(ныне ЦРТДиЮ)».

Мама Александра Лилия 
Заятникова гордится сво-

им сыном. «Моя дочь 
з а н и м а л а с ь 

б а л ь -

В 11-м классе по приглашению 
уехал тренироваться в Москву».

«Танцы» на ТНТ - это не 
первый проект, в котором при-
нимает участие Александр Вол-
ков. Ранее земляк проявлял себя 
в украинском проекте «Танцуют 
все», но первого места завоевать 
не удалось. «Когда телеканал 

ТНТ объявил о старте 
проекта «Тан-

ц ы»,  

его творчество, и он получил 
ответ «нет». Но, движимый же-
ланием участвовать в проекте, 
Александр вернулся и испол-
нил «родную» балетную партию 
(фото 2). Телеведущий, комик и 
член жюри Павел Воля произнес 
заветные слова: «Вы в танцах».

Так Александр Волков 
стал одним из участников про-
екта «Танцы» и вошел в число 
46 лучших танцоров России. 

Каждый эфир участникам 
приходится ме-

вый раз я танцевал с девушкой 
из Тюмени Аленой Фролочки-
ной (фото 3, 4), - делится Алек-
сандр. - Она очень профессио-
нально подходит к делу, каждое 
движение в танце сопровожда-
ется актерским мастерством. В 
последнем выпуске танцевал 
с сест рами Михайлец (фото 5). 
Они тоже очень талантливы».

Поддерживает Александра 
его семья: любимая супруга На-
талия и полуторагодовалый сы-
нишка. «Я тоже танцую фьюжен, 
и мы вместе продвигаем этот 

стиль в собственной шко-
ле «Тэ-ка-
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по два участника, таким обра-по два участника, таким обра-
зом определится победитель.зом определится победитель.

Уже показали семь выпус- семь выпус-
ков шоу. Смотреть «Танцы» и ков шоу. Смотреть «Танцы» и 
выступление нашего земляка выступление нашего земляка 
Александра Волкова можно на Александра Волкова можно на 
канале ТНТ по субботам в 21.30.канале ТНТ по субботам в 21.30.

Скрины видеопроекта «Танцы»Скрины видеопроекта «Танцы»
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В среду, 29 октября, новочебоксарскую детскую спор-
тивную школу посетил популярный актер, уроженец Но-
вочебоксарска Анатолий Гущин. Он известен по филь-
мам «Гагарин», «Первый в космосе», «Глухарь-2», «Грозо-
вые ворота», «Вий» и другим.
Тренер по самбо спортивной школы Юрий Руманов по-
делился, что знаком с Анатолием уже более двадцати 
лет.

- В юношестве занимались с ним у одного тренера Ни-
колая Алексеева. Раньше наш земляк приезжал в Ново-
чебоксарск чаще, - рассказывает спортсмен Юрий Ру-
манов. - Из-за многочисленных съемок в Москве теперь 
он появляется на родине реже. Вот и в этот раз Анато-
лий Гущин приехал в город буквально на два дня по лич-
ным делам. 

Фото из архива спортивной школы

Популярный актер посетил спортивную школу (0+)

№ 45 (220)  |  8 ноября 2014
Телефон дежурного репортера: 38-34-39

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

Юрий Игнатьев за фото и новость про 
крыс (стр. 2) - 300 рублей;
Игорь Савватеев за новость об айфо-
нах (стр. 1, 6) - 700 рублей.

На сайте pg21.ru:
Дмитрий Николаев за фото ДТП с 
учас тием тепловоза - 200 рублей; 
Рамин Байрамов за новость о ремон-
те перед подъездом по улице Петро-
ва - 150 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

Фото МЧС России по Чувашии, из архива «Pro Город»

Бюджет пополнится 
Будет перечислено более 
160 миллионов рублей
pg21.ru/news/view/73884

Произошло 228 ДТП
В праздники количество 
аварий резко увеличилось
pg21.ru/auto/view/65260
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/с «Бунт Енисея. Родные бере-

га» (12+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтсов» (18+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
09.00 «Сталин против Берии. Мингрель-

ское дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести +» (0+)
11 35, 19.35 «Местное время. Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Химия. Формула разоружения» 

(16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.25 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
01.00 «Наркотрафик» (18+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.30, 04.55 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Новые Робинзоны» (0+)
05.50 «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 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 

(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» (16+)
03.00 Х/ф «СИРИАНА» (16+)
05.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
21.50 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини» (6+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.15 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» (12+)
14.05 Т/с «Козленок в молоке» (12+)
15.10 «Academia» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 «Атомная бомба для русского ца-

ря. Владимир Вернадский» (6+)
17.20 «Неповторимый. Леонид Коган» (6+)
18.15 «Виталий Доронин» (6+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Черные дыры» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 «Ступени цивилизации» (12+) 

(0+)
22.05 «Любимов. Хроники» (12+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
10.00 Д/ф «Светлана Крючкова» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» (6+)
07.15 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
08.35, 09.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
10.35, 12.35, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27» (0+)
19.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
20.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.40 Мульт фильмы (6+)
06.25, 01.00 Х/ф «ФАРТ» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30, 20.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела» (16+)
11.40, 14.40, 19.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, разводка!» (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Подиум» (6+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 
«#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 09.50, 15.50 
«Советское кино» (12+). 11.40 Д/ц «Тайны 
тела» (16+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» 
(16+). 14.30 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 15.00, 02.10 Т/с «Бумеранг из прош-
лого» (16+). 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 20.00, 22.40 «Венецианский бал» 
(6+). 23.20, 03.00 Д/ф «Русские во фран-
цузском легионе» (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 
Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+). 
12.50, 01.50 Т/с «Сыщик» (12+). 16.00 
«Открытая студия» (0+). 17.05 Х/ф «БАБ-
НИК» (18+). 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 «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+). 04.15 Х/ф 
«ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 03.20, 
03.50 Мульт фильмы (6+). 06.30, 13.55, 
17.15, 17.45, 18.15 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 «Земля до на-
чала времен - 3: Пора великого даре-
ния» (0+). 16.00 Т/с «Тяжелый случай» 
(6+). 16.30 Т/с «В ударе» (16+). 19.30 
М/ф «Земля до начала времен - 4: До-
рога сквозь туман» (0+). 22.00, 22.50 Т/с 
«В стиле Джейн» (12+). 23.40, 00.35 Т/с 
«Мерлин» (16+). 01.35, 02.20 Т/с «Зена - 
королева воинов» (16+). 04.05 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ПРИЗРАКИ» (16+). 01.00 Чемпионат Авс-
тралии по покеру (18+)

EUROSPORT
00.15 Парусный спорт. Яхт-клуб. 00.20 
«All sports». Лучшее за месяц. 00.25 «All 
sports». Избранное по средам. 00.30 Т/с 
«Автогонки» (0+). 01.20, 02.20, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 19.45, 20.45 Тяже-
лая атлетика (0+). 10.30 Фигурное ката-
ние (0+). 11.15 Дартс (0+). 14.45, 17.45 
«All sports» (0+). 18.30, 19.00 Горные 
лыжи (0+). 19.30 Зимние виды спорта 
(0+). 22.00 Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+). 15.30, 
16.00 «Полигон» (0+). 16.30 «Танковый 
биатлон» (0+). 18.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+). 21.45 
Большой спорт (0+). 22.05 «Извините, мы 
не знали, что он невидимый» (12+). 23.00 
«Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
04.20 Д/ф «Звездные истории» (16+). 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.15, 02.35 
«Давай разведемся!» (16+). 12.15 «Ок-
на» (16+). 13.15 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 Т/с 
«Женский доктор» (16+). 18.00 Т/с «Мои 
восточные ночи» (16+). 18.55, 19.00, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с 
«Позднее раскаяние» (16+). 21.00 Д/с 
«Настоящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с 
«Колыбель над бездной» (16+). 00.30 
Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Фабрика уникальных авто» 
(12+). 07.40, 12.15 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10 «Как устрое-
на Вселенная» (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, 15.00 «Махинаторы» (12+). 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05 «Дома на деревьях» 
(12+). 20.00 «Сделано вручную» (12+). 
21.00 «Короли столярного дела» (0+). 
22.00 «Мастер по созданию бассейнов» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Пропа-
жи на продажу» (12+). 00.50, 01.15 «На-
стоящие аферисты» (12+). 01.40 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
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+)
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Неизвестная Мэрилин» (12+)
02.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
04.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Вызываю дух Македонского. Спи-

ритизм» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11 35,19.35 «Местное время. Вести»  (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

22.50 «Специальный корреспондент» 
(16+)

00.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 «Наркотрафик» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.00 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.00, 09.30 «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.45 «Большой вопрос» (16+)
00.45 «Новые Робинзоны» (0+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (0+)
05.50 «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, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.55 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
06.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (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 исчезнувших ци-

вилизаций» (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 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГА-

СА В БАНГКОК» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
11.30 «Гончарный круг» (6+)
11.40 «Александр Попов. Тихий гений» 

(6+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции» (6+)
13.15 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» (12+)
14.05 Т/с «Козленок в молоке» (12+)
15.10 «Царская ложа» (12+)
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 

(0+)
17.15 «Большая опера» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 «Загадка русского Нострадаму-

са» (6+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок» (16+)
22.25 «Линия жизни» (12+)
23.40 «Культ кино» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Праздничный концерт к Дню со-

трудника органов внутренних дел 
(12+)

21.45, 01.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Колеса Страны Советов» (6+)
07.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 «Зверская работа» (6+)
10.00 Д/ф «Объект «Юрга-2» (12+)
10.35 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)
18.30 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» (12+)
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
21.20, 23.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (6+)
23.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.15 Мульт фильмы (6+)
06.45, 02.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30, 20.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела» (16+)
11.45, 14.45, 19.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Венецианский бал» (6+). 08.00, 14.10, 
18.50, 23.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 
11.40 «Дело ваше. Виртуальная любовь» 
(16+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00 
Т/с «Бумеранг из прошлого» (16+). 17.50 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.00, 
22.40 «The best» (12+). 23.20, 03.00 Д/ф 
«Экспедиция на Марс. Попытка «Короле-
ва» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (0+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30 «Место происшест-
вия» (0+). 10.30 Т/с «Освобождение» (12+). 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с «След» (16+). 01.20, 01.55, 
02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
12.10, 18.15, 19.00, 21.00, 03.30 Мульт-
фильмы (6+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Мама на «5+» (0+). 11.30 «Устами мла-
денца» (0+). 17.45, 18.40 Мульт фильмы 
(12+). 19.30 Х/ф «ТАРЗАН-2» (0+). 22.00, 
22.55 Т/с «Однажды в стране чудес» 
(12+). 23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 
(12+). 01.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МО-
ДЫ» (16+). 03.55 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+) 09.30, 10.30 
Т/с «Голоса» (16+). 11.30, 12.30 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира 
(12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 21.45 
Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+). 00.15 «Х-версии. 
Громкие дела» (12+). 01.15 «Европейский 
покерный тур» (18+). 02.15 Х/ф «АКУ-
ЛЫ-2» (16+). 04.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 
(16+)

EUROSPORT
00.00 Боевые искусства (0+). 01.30, 02.30, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 20.45 Тя-
желая атлетика (0+). 10.15 Чемпионат ми-
ра в классе туринг. Макао. Квалификаци-
онный раунд (0+). 11.15 Т/с «Автогонки» 
(0+). 14.45, 18.15 Зимние виды спорта (0+). 
17.45 Горные лыжи (0+). 18.30 «All sports» 
(0+). 22.00, 23.00 Бокс (0+)l

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 01.10 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (16+). 11.45, 22.15, 00.40 Большой 
футбол (0+). 12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+). 15.05, 
16.00, 16.50, 17.45 «Диверсанты» (0+). 
18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+). 22.35 
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отбо-
рочный турнир. Португалия - Армения. 
Прямая трансляция (0+). 02.55 «Ехпери-
менты» (0+). 03.25 «За гранью» (0+). 03.55, 
04.25 «Неспокойной ночи» (0+). 04.50 Про-
фессиональный бокс. Хабиб Аллахверди-
ев против Джесси Варгаса (0+)

ДОМАШНИЙ
04.35, 02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+). 06.00, 06.30, 07.00 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 07.30 «Не бо-
лейте, здравствуйте!» (16+). 07.45 «Лич-
ная жизнь вещей» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40, 22.35 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+). 09.40 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.35, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «МОЯ НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 00.30 Х/ф «ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Автольянцы» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10 «Магия Бена 
Эрла» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Пропажи на продажу» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «В погоне за классикой» 
(12+). 14.05, 05.05, 15.00 «Махинато-
ры» (12+). 16.20 «Мастер по созданию 
бассейнов» (12+). 17.15 «Короли сто-
лярного дела» (0+). 18.10, 18.40 «Тикл» 
(16+). 20.00 «Восстание машин» (12+). 
21.00 «Как устроена Вселенная» (12+). 
22.00 «Динамо - невероятный иллюзи-
онист» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Короли аукционов» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниенос ные катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь» (0+)
08.45 Мульт фильмы (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.00 «В наше время» (12+)
14.25, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Футбол. Отборочный матч чемпи-

оната Европы - 2016» (0+)
22.00 «Время» (0+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести +» (0+)
08 10 Местное время. Вести - Кировская 

область (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10 05 «Законный интерес» (0+)
10 15 «Дороги деревенские» (0+)
10 25 «Вести Медицина» (0+)
10 30 «Парламентский микрофон» (0+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (12+)
00.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
02.55 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)
04.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
05.40 «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+)
16.15 «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 «Дознаватель» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 «Гончие» (16+)
05.00 «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 10.10, 00.45, 19.30, 02.20, 05.20 

Мульт фильмы (12+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00, 09.20, 10.00 

Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.45 Церемония вручения премии жур-

нала «Гламур» (16+)
04.00 «Не может быть!» (16+)
04.50 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.15 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
12.30, 00.45 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 «Убойный уикенд» (16+)
03.05 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
05.10, 05.25 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)
20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 

(0+)
12.00 «Иные берега» (12+)
12.45 «Большая семья» (6+)
13.40 «Пряничный домик» (6+)
14.10 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.40 «Березка» (6+)
15.55 «Трудные люди» (12+)
18.00 «Чадар: связь миров» (12+)
18.55 «Больше, чем любовь» (12+)
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (12+)
21.00 «Большая опера» (0+)
23.00 «Белая студия» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Т/с «Жители океанов» (6+)
07.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
09.15 «Православная энциклопедия» (0+)
09.45 Мульт фильмы (0+)
10.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
11.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (6+)
07.50 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/с «Броня России» (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка» (6+)
11.30 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров» (12+)
12.30, 13.10, 18.45, 23.15 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
18.20 «Задело! Журналистское рассле-

дование» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
06.35, 02.00 «Злой дух Ямбуя» (0+)
08.30 Х/ф «ХАНУМА» (16+)
11.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.30, 15.00, 18.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
20.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 «Со-
ветское кино» (12+). 08.00, 23.30 Д/ц 
«Скромное обаяние современных техно-
логий» (16+). 08.30, 08.50 Мульт фильмы 
(0+). 09.10 М/ф «Кино для Наташи» (6+). 
09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00 «Ве-
нецианский бал» (6+). 10.30, 11.10 , 12.20, 
19.10, 19.50 «#Людиблоги» (16+). 10.40 
«The best» (12+). 11.20 «Подиум» (6+). 
11.50 Д/ц «Двое на кухне. Не считая кота» 
(16+). 12.30, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30, 19.00, 23.20 «События» (16+). 14.35, 
19.05, 23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 19.20 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 20.00 «Мисс 
КАСКАД - 2014» (12+). 22.30 Т/с «Красная 
вдова» (16+). 00.00 «Доброго здоровьица! 
Виктор Резник. Лето без меня» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.05 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00 Т/с «Белые волки - 2» 
(16+). 00.55 Т/с «Освобождение» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 12.20, 12.50 
Мульт фильмы (0+). 10.15 Мульт фильмы 
(6+). 10.45 «Мама на «5+» (0+). 11.15 
«Устами младенца» (0+). 11.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.40, 19.00, 03.20 Мульт-
фильмы (6+). 15.30 М/ф «Земля до на-
чала времен - 4: Дорога сквозь туман» 
(0+). 17.00 Х/ф «ТАРЗАН-2» (0+). 18.20, 
18.40 Мульт фильмы (12+). 19.30 Х/ф 
«ФЕИ» (0+). 21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ - 2» (6+). 22.50 Х/ф «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» (16+). 00.35 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МОДЫ» (16+). 02.20, 02.50 Т/с 
«Тяжелый случай» (6+). 03.50 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА» 
(0+). 12.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 16.30 
Х/ф «МЭВЕРИК» (12+). 19.00 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+). 21.00 Х/ф 
«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+). 23.00 Х/ф 
«ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (18+). 02.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (16+). 04.15 Х/ф «АКУ-
ЛЫ-2» (16+)

EUROSPORT
01.00, 02.45, 10.30, 13.00, 16.00, 17.45, 
21.00, 22.00 Тяжелая атлетика (0+). 
02.00 Авто и мотоспорт (0+). 02.15, 
19.00 «Автогонки» (0+). 11.30 Зимние 
виды спорта (0+). 11.45, 14.45, 18.15 
Горные лыжи (0+). 23.00, 23.15 Конный 
спорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.10 «Человек мира» (0+). 
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+). 12.05, 15.50 Большой спорт (0+). 
12.25 «24 кадра» (16+). 12.55 «Трон» (0+). 
13.30 «Наука на колесах» (0+). 14.00 Фи-
гурное катание. Гран-при России. Жен-
щины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция (0+). 16.10 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция (0+). 17.35 
«Дуэль» (0+). 18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 
21.55, 00.40 Большой футбол (0+). 22.35 
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. От-
борочный турнир. Испания - Белоруссия. 
Прямая трансляция (0+). 01.10 Фигурное 
катание. Гран-при России (0+). 03.00 Сме-
шанные единоборства (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы 
(0+). 09.05 «Спросите повара» (16+). 
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+). 11.35 Х/ф «ЖА-
ЖДА МЕСТИ» (16+). 14.25 Х/ф «МОЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.40, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Великолепный век» (12+). 22.40 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+). 02.30 Д/ф 
«Звездные истории» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35 «В погоне за классикой» (12+). 
07.15 «Выжить вместе» (12+). 08.10, 
01.40 «Голые и напуганные» (16+). 09.05, 
21.00 «Дневники великой войны» (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 «Пропажи на продажу» (12+). 
12.40 «Великий махинатор» (12+). 14.30 
«Полный форсаж» (12+). 15.25, 15.50, 
16.20, 16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30 «Убийственные дилеммы» 
(16+). 22.00 «Смотри в оба» (12+). 23.00 
«Как устроена Вселенная» (12+). 23.55 
«Восстание машин» (12+). 00.50 «Коро-
ли столярного дела» (0+). 02.30 «Мастер 
по созданию бассейнов» (12+). 03.20 
«Молниеносные катастрофы» (12+). 
03.45 «Как это сделано?» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 Мульт фильмы (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки с Дм. Крыло-

вым» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Достояние республики» (0+)
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное Время» (0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)
00.40 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» (16+)
02.50 «В наше время» (0+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Петрося-

на» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10 20 «Местное время. Вести» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу!» (12+)
02.50 «Вызываю дух Македонского. Спи-

ритизм» (12+)
03.50 «Планета собак» (0+)
04.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.05 «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 «Профессия - репортер» (16+)
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая «0+)
20.10 Т/с «Пуля» (16+)
21.55 «Вопрос чести» (16+)
23.50 «Егор Гайдар: Гибель империи» 

(12+)
01.15 «Дознаватель» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 14.25, 00.40, 02.20, 05.15 Мульт-

фильмы (12+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00, 09.25 Мульт-

фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
10.30, 13.00, 23.40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
22.40 «Большой вопрос» (16+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (0+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
15.50, 22.00 «Stand UP» (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Камеди Клаб» (16+)
18.50, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «ТНТ-club» (16+)
01.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
03.35 «Мистер Няня» (12+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)

11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
12.00 «Большой» (12+)
12.45 «Легенды мирового кино» (12+)
13.15 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.40 «Гении и злодеи» (12+)
14.10 «Зог и небесные реки» (12+)
15.05 «Что делать?» (12+)
15.50 «Пешком…» (12+)
16.20 «След Одигитрии» (12+)
17.05 «Генрих Боровик» (6+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Романтика романса» (6+)
19.55 «Война на всех одна» (12+)
20.10 «Магазин на площади» (12+)
22.20 «Crescendo» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.45, 05.05 Т/с «Жители океанов» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Левши» (12+)
11.30, 00.10 «События» (0+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
07.50 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» (0+)
09.00 «Служу России!» (0+)
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
10.50 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
13.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
15.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
16.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.40, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
23.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.25 Х/ф «ХАНУМА» (16+)
09.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
11.15, 14.15, 14.50, 17.50 Т/с «Дальнобой-

щики» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
20.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

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

21+
05.00, 03.10 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 Д/ц 
«Тайны еды» (16+). 06.10 «Советское кино» 
(12+). 08.00, 23.30 Д/ц «Скромное обаяние 
современных технологий» (16+). 08.30, 08.40, 
08.50 Мульт фильмы (0+). 08.55 М/ф «Кот Ле-
опольд во сне и наяву» (6+). 09.05 М/ф «Ле-
опольд и золотая рыбка» (6+). 09.20, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 10.00 «Мисс КАСКАД - 
2014» (12+). 10.30, 11.10, 14.30, 17.10, 23.20 
«#Людиблоги» (16+). 10.40 «Навигатор игро-
вого мира» (12+). 11.35 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: Окно в 
Европу» (16+). 12.20, 17.20 «События» (16+). 
12.25, 17.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 12.30, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+). 17.30 «Венецианский 
бал» (6+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 19.30 
«The best» (12+). 20.00 «Подиум» (6+). 22.30 
Т/с «Красная вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.55 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
19.30 Т/с «Белые волки - 2» (16+). 17.00 
«Место происшествия» (0+). 18.00 «Глав-
ное» (0+). 01.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+). 03.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 
(12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 13.15, 
13.45, 14.15, 18.40, 19.00, 03.45 Мульт-
фильмы (6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» 
(0+). 11.30 «Правила стиля» (6+). 14.40 
Мульт фильмы (12+). 15.05 Х/ф «ЭЛ-
ВИН И БУРУНДУКИ - 2» (6+). 17.00 Х/ф 
«ФЕИ» (0+). 19.30 М/ф «Братва из джун-
глей» (6+). 21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+). 23.20, 00.15 Т/с «Однажды в 
стране чудес» (12+). 01.10 Х/ф «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» (16+). 02.50, 03.15 Т/с «Дер-
жись, Чарли!» (6+). 04.15 «Музыка на ка-
нале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 07.30, 05.45 Мульт фильмы. 07.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА» 
(0+). 09.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
12.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+). 15.00 Х/ф 
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+). 
17.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+). 
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+). 21.00 
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+). 23.00 
Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+). 01.30 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+). 04.45 Д/ф «Затерянные миры. Го-
род на крови» (12+)

EUROSPORT
00.30 Боевые искусства (0+). 02.30, 
03.30, 11.00, 12.45, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.00 Тяжелая атлетика (0+). 06.00, 17.45 
Чемпионат мира в классе Туринг. Макао. 
Раунд 23 (0+). 07.00, 18.30 Чемпионат 
мира в классе Туринг. Макао. Раунд 24 
(0+). 10.30, 16.00, 19.15 Горные лыжи 
(0+). 22.00 Фигурное катание (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 
«Моя рыбалка» (0+). 08.55 «Язь против 
еды» (0+). 09.25, 09.55 «Рейтинг Баже-
нова» (16+). 10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 
12.30 Большой спорт (0+). 12.55 «Кра-
сные Крылья» (0+). 14.45 «Полигон» 
(0+). 15.15 «Иду на таран» (12+). 16.05 
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+). 19.40, 
21.55, 00.40 Большой футбол (0+). 19.50 
Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - Латвия. 
Прямая трансляция (0+). 22.35 Футбол. 
Чемпионат Европы-2016. Отборочный 
турнир. Италия - Хорватия. Прямая тран-
сляция (0+). 01.10 Смешанные едино-
борства (16+). 03.10 «Как оно есть» (0+). 
04.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 09.20 Х/ф «Есения» (16+). 
11.55 Т/с «Королек - птичка певчая» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.30, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Колечко с бирю-
зой» (12+). 22.30 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+). 00.30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка» (12+). 02.05 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 «Ко-
роли столярного дела» (0+). 08.10 «Вы-
живание без купюр» (16+). 09.05, 23.00 
«Мастер по созданию бассейнов» (12+). 
10.00, 10.25, 14.30, 22.00, 01.40, 15.00, 
22.30, 02.05 «Сверхчеловеческая нау-
ка» (16+). 10.50 «Как устроена Вселен-
ная» (12+). 11.45 «Дневники великой 
войны» (16+). 12.40, 20.00 «Динамо - не-
вероятный иллюзионист» (12+). 13.35, 
21.00 «Смотри в оба» (12+). 15.25, 16.20, 
17.15, 05.05 «Великий махинатор» (12+). 
18.10, 02.30 «Дома на деревьях» (12+). 
23.55, 04.10 «Полный форсаж» (12+). 
00.50, 01.15 «Тикл» (16+). 03.20 «Молни-
еносные катастрофы» (12+). 03.45 «Как 
это сделано?» (12+)
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Горько! - 2 (16+)
Город героев 3D (6+)
Общак (18+)

Пчелка Майя (0+)
Ярость  (16+)
Серена (16+)

Детка (12+)
Интерстеллар (12+)
Махни крылом (0+)

Про кино

Про события

Лучшее во мне (12+)
(драма, романтический)
История о двух бывших 
возлюбленных подростках. 
Никто из них не жил так, как 
они представляли, и никто 
не может забыть страстную 
первую любовь, которая из-
менила всю их жизнь. Одна-
жды обоих зовут на похоро-
ны их наставника, который 
когда-то дал им приют…
В прокате с 13 ноября

Уиджи: Доска 
Дьявола (12+)
(ужасы)
Доска дьявола рассказы-
вает про спиритическую 
доску под названием «Уид-
жи». Подростки устраива-
ли вечеринки, на которых 
пытались разговаривать 
с духами. Однажды по-
общаться с духами ре-
шила и девушка Дэбби. 
В прокате с 13 ноября

С любовью, Рози (12+)
(комедия, 
романтический)
Рози и Алекс - лучшие дру-
зья. Но вот семья Алекса 
переезжает в Бостон, и 
они вынуждены расстать-
ся. Несмотря на измене-
ния в жизни обоих, Рози и 
ее друг детства не теряют 
своей привязанности даже 
спустя двенадцать лет…
В прокате с 13 ноября

Афиша
Музыкальная сказка «Снежная 
королева». Ольга Нестерова. 
12 ноября в 12.00. Театр оперы и балета. 
Тел. 58-00-96. (0+)

13 ноября в 18.30. «Ма-Мурэ»,  комедия в 2-х действи-
ях по пьесе Ж. Сармана. Это спектакль о победе весело-
го и бунтующего человеческого духа, почти сказочная 
история о том, как поразительно и неожиданно молодеет 
человек, пронесший сквозь долгую и тяжелую жизнь не-
угасимый свет своей единственной любви. Русский дра-
матический театр, ул. Гагарина, 14. Тел. 57-29-83. (12+)

15 ноября в 18.30. «Лю-
бовь и тыква», комедия в 
2-х частях. Действие про-
исходит в одном из укра-
инских сел. Главный герой 
Максим получает повестку 
на службу в армию. Он уве-
рен: Маруся будет его два 
года ждать. Чувашский 
государственный драмати-
ческий театр, Красная пло-
щадь, 7. Тел. 62-46-16. (12+)

22 ноября в 20.00 состоится 
большой осенний концерт 
популярной певицы Светы. 
Билеты - от 700 рублей в кас-
сах города. Развлекательный 
центр Mega Galaxy, ул. 50 лет 
Октября, 13. Подробности 
по телефону 37-82-98. (6+)

13 ноября в 18.30. «Горькая 
судьбина», драма в 2-х ча-
стях. Действие происходит 
в 1862 году в деревне Соко-
вина. Основа пьесы была 
взята автором из жизни: 
А. Писемский участвовал 
в разборе подобного дела в 
Костроме. Чувашский го-
сударственный драмати-
ческий театр, Красная пло-
щадь, 7. Тел. 62-46-16. (16+) 

Ежедневно с 11.00 до 
22.00. Лабиринт страха и 
Зеркальный лабиринт. Вы 
погрузитесь в мир собствен-
ных отражений и иллюзий 
в зеркальном лабиринте,  
испытаете бурю эмоций и  
прилив адреналина в подзе-
мелье страха. Вход - от 200 
рублей. Улица Композиторов 
Воробьевых, 13 (напротив 
Дома мод). Тел. 22-29-13. (0+)
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Афиша
12 ноября в 12.00. Театр оперы и балета. 
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Как вылечить боль 
в шее и спине?
Владимир Юманов

Откуда берется 
беспокойство, 
и в чем его 
причина

Наиболее частая причина 
этого заболевания - тяже-
лые физические нагрузки, а 
также долгое сидение в ав-
томобиле, за письменным 
столом, за компьютером. 
Такие нагрузки приводят к 
хроническим изменениям в 
мышцах, связках и в итоге 
к остеохондрозу, грыжам. 
При внимательном обсле-
довании врач находит бо-
лезненные уплотнения 
(тригеры), от которых идут 
болевые импульсы. Эти 
уплотнения сами по себе 
не проходят, а со временем 
напряжение усиливается и 
еще больше ухудшает состо-
яние человека. Из этих зон 
«спящей» боли каждую се-
кунду жизни человека идет 
раздражение окружающих 
тканей (мышц, суставов, по-
звонков), и они начинают 
болеть.

Как же справиться с 
болью и стать здоро-
вым? Для этого нужно 
размять каждую мышцу, 
связку, позвонок. Растянуть 
и обезболить все источники 
боли с помощью професси-
онального массажа. Нуж-
но понять, что предстоит 
очень кропотливая, серьез-
ная работа. Она сочетает 
глубокий, по возможности 
безболезненный професси-
ональный массаж, мягкие 
техники мануальной тера-
пии, согревающие процеду-

ры, правильно подобранную 
лекарственную терапию.

Врачи нашего центра 
глубоко изучают заболева-
ния позвоночника в течение 
многих лет, внимательно 
исследуют каждую мышцу, 
связку, позвонок пациента. 
Находят причину боли и на-
значают необходимые для 
излечения процедуры. В ре-
зультате причина устраня-
ется, боль исчезает и чело-
век, независимо от возраста, 
выздоравливает.

Приходите к нам в «Гармо-
нию», и мы обязательно вам 
поможем. �

Фото предоставлено 
Владимиром Юмановым

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
в сети аптек 
«Фармация»

в аптеке «Максавит» 

в аптеке «Бережная 
аптека» 

в сети аптек 
«Терра Биони»

в сети аптек 
«Аптеки 
Поволжья»

А в остальные дни приобрести аппараты можно в вышеуказанных аптечных сетях. 
Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, 

Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.   

Спешите!!! Количество товара ограниченно!!!

ВНИМАНИЕ!!! с 11 по 15 ноября в г. Чебоксары

в сети аптек «Айболит»аптека «№ 105» 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ!

в сети аптек 
«Добрый 
аптекарь»

Приобретайте аппараты АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, Маг-30 - при заболеваниях опорно-
двигательной системы, ДИАМАГ ("Алмаг-03") - при инсульте, бессоннице, мигрени МА-
ВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») - при простатите, ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») - при ЛОР-заболеваниях 

Телефон бесплатной 
горячей линии

Телефон представителя 
завода для справок8-800-200-01-13 21-30-59

Хватит просыпаться по утрам РАЗБИТЫМИ и 
УСТАВШИМИ. Как лечить oстеохондроз?

Остеохондроз часто явля-
ется побочным результатом 
трудовой деятельности и не-
правильного образа жизни: 
большие статические (непод-
вижные) и резкие динамиче-
ские (подвижные) нагрузки. 

Остеохондроз может вы-
ражаться в ноющих болях в 
спине, чувстве онемения и 
ломоты в конечностях, болях 
при резких движениях, голов-
ных болях, головокружени-
ях, «мушках» в глазах, шуме в 
ушах, снижении остроты зре-
ния, тошноте, тонкой глухой  
боли в руках и ногах, плохом 
сне и т.  д. Остеохондроз пони-
жает качество труда человека 
и часто становится причиной 
преждевременной утраты тру-
доспособности. Остеохондроз 
быстро и незаметно переходит 
в хроническую стадию разви-
тия. Лечение остеохондроза ис-
ключительно лекарствами  по-
зволяет лишь временно снять 
болевые синдромы.  

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АЛМАГ?
• Повысить действие ле-

карств в несколько раз, т. к. АЛ-
МАГ способствуют увеличению 
кровотоков в поврежденных 
тканях в несколько раз. Кровь 
поставляет кислород в ткани, 
полезные вещества и сами ле-
карства в проблемные зоны. 
Обратный кровоток, удаляя из 
зоны поражения продукты рас-
пада, дает возможность снимать 
воспалительный процесс. 

• Снизить дозу лекарств до 
минимума и даже отказаться 
впоследствии от медикаментоз-
ной терапии, что оберегает же-
лудок и печень. Не вызывает 
привыкания.

• Снимать боль, тормозить 
прогрессирование болезни.

• АЛМАГ дает возможность за 
около 20 минут в день решать 
проблемы с остеохондрозом. 

• АЛМАГ обладает еще и седа-
тивным (успокаивающим) свой-
ством. Поэтому, решая пробле-
мы с остеохондрозом, можно 
так же бороться и с последстви-
ями болезни:  плохим сном, чув-
ством усталости и разбитости. 

Для сложных случаев раз-
работан новый высокотехно-
логичный аппарат АЛМАГ-02, 
который позволяет лечить 
79 заболеваний в том числе и 
на поздних стадиях. Например, 

гипертонию, атеросклерозы, 
варикозную болезнь, бронхи-
альную астму, гастрит, панкре-
атит, холецистит, коксартроз, 
остеоартроз, травмы и ушибы 
и даже  камни в почках, послед-
ствия алкогольной болезни 
печени и другие.

Магнитотерапев-
тический аппарат АЛ-
МАГ-02 показан при всех 
видах артроза, атеросклерозе 
сосудов, венозной недостаточ-
ности, тромбофлебите, лимфе-
деме, инсульте, бронхиальной 
астме, осложнениях сахарного 
диабета, мочекаменной бо-
лезни и др. заболеваниях. 
АЛМАГ-02 – новый 
уровень 
лечения 
сложных 
заболе-
ваний 

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, 
невралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, 
варикозной болезни и др. заболеваниях. 
АЛМАГ-01 - технология здоро-
вья, проверенная на практике. 

при остеохондрозе, артрите, артрозе, 
невралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, 

при остеохондрозе, артрите, артрозе, 
невралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, 

при остеохондрозе, артрите, артрозе, 

в сети аптек 
«Магия»

в сети аптек 
«Будь здоров»

в магазине 
«Медтехника»«Медтехника»

в магазине 
«Ригла»

Я устала от остеохондроза. Не 
высыпаюсь, просыпаюсь от того, 

что затекли руки и ноги, с ужа-
сом понимаю, что не могу ими 

двигать. Утром - ощущение 
усталости и разбитости. От-
правляясь на работу, сажусь 

в автомобиль и боюсь из-за 
невнимательности создать 

аварийную ситуацию. Не 
могу долго сидеть на рабо-
чем месте (работаю бух-
галтером), болезнь стала 

сказываться на качестве 
моей работы. Пыталась ле-

читься препаратами, но по-
том поджелудочная болела. 

Что делать, не знаю. Слышала, 
что при остеохондрозе приме-

няют  АЛМАГ?  
Магнитотерапевтический ап-

парат АЛМАГ-01 давно используется 
в лечении многих заболеваний, в том 

числе и остеохондроза. Этими аппа-
ратами оснащаются физиокабинеты 
страны уже более 12 лет, аппараты 
производятся на Елатомском прибор-
ном заводе. 



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

Если залить в бак некачественный бензин, авто поедет ощутимо хуже. Мужской 
организм как автомобиль. Если в крови мало тестостерона, мужской организм ра-
ботает на слабом «топливе». 

Тестостерон  — главный мужской гор-
мон. Он определяет и внешний облик, 
и жизненный настрой, и статус. Заряд 
энергии, подтянутая фигура, популяр-
ность у женщин, успех в карьере — вот, 
что такое тестостерон. Что происходит 
с возрастом? Выработка тестостерона 
по разным причинам сокращается и 
пошло-поехало: хандра, неуверенность 
в себе, проблемы в интимной сфере, на 
работе приходится уступать молодым 
и напористым — тем, у кого тестостерон 
на высоте… 

Но сдаваться рано! Комплекс 
 ТЕСТОГЕНОН поможет быть мужиком 
во всех смыслах!

ТЕСТОГЕНОН  богат натуральны-
ми компонентами, которые спо-
собствуют выработке родного 
тестостерона. 

Содержащиеся в комплексе 
ТЕСТОГЕНОН  аминокислота L-аргинин, 

кора йохимбе и пиджеума, корень дио-
скореи и женьшеня, витамины группы В 
активно, но вместе с тем бережно стиму-
лируют синтез собственного тестосте-
рона. Это находит отражение буквально 
во всех сферах мужской жизни. Растет 
уровень энергии, налаживается сексу-
альная жизнь, мозг работает в полную 
силу, корректируется состояние мышц!

Каковы бы ни были причины де-
фицита тестостерона: из-за возраста, 
стрессов, курения, экологии и т.д. — 
 ТЕСТОГЕНОН готов прийти на помощь. 
Главное помнить — с хорошим уровнем 
тестостерона легче вырулить на путь 
успеха! �
ТЕСТОГЕНОН.  «Горючее» для муж-
ского организма. 

«ГОРЮЧЕЕ» ДЛЯ 
МУЖСКОГО ОРГАНИЗМА

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

ТЕСТОГЕНОН БОГАТ 
НАТУРАЛЬНЫМИ 

КОМПОНЕНТАМИ, КОТОРЫЕ 
СПОСОБСТВУЮТ ПРОЦЕССУ 

ВЫРАБОТКИ РОДНОГО 
ТЕСТОСТЕРОНА

Спрашивайте в аптеках города!
БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Вызывают ограничение двигательной активности чело-
века, сокращая продолжительность жизни на 10-15 лет. 

«ЦИТРАЛГИН» помогает суставам с 1985 года.  
Применение косметического  крема «ЦИТРАЛГИН» 
помогает улучшить питание тканей в области су-
ставов и позвоночника, что позволяет увеличить 
объем движений и уменьшить неприятные ощу-
щения в «проблемных зонах». «БИШОФИТ-ГЕЛЬ» 

- улучшенная формула природного бишофита. Усиливает кровообра-
щение в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ

ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ – ЭТО РЕАЛЬНО!

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Частые спутники простуды. Избавиться от них не 
всегда бывает просто. Опираясь на эффектив-
ность старых рецептов, НПП «Инфарма» разра-
ботан крем «МУКОФИТИН». Тщательно подобран-
ный состав косметического крема «МУКОФИТИН» 
из камфары, масла пихты, эвкалипта, алоэ, вита-
мина РР и др. обеспечивает благотворное влия-
ние на бронхо-легочную систему, имеет согрева-
ющее действие.

Холодная сырая погода, контакт с людьми в обще-
ственных местах увеличивает риск простудиться. 
Причина недомогания – вирусы, распространяю-
щиеся воздушным путем. Защита от них должна 
быть комплексной. Немаловажное значение име-
ет ограничение посещений общественных мест, 

обработка воздуха в помещениях ультрафиолетом, мытье рук 
после посещения общественных мест с применением антисептиков. 
Защитить слизистую носа поможет крем «ВИРОСЕПТ». Его компонен-
ты оказывают защитное и смягчающее действие, облепиховое масло и 
метилурацил помогают заживлению микротрещин – ворот для инфек-
ции, облегчают отделение слизи. Применение «ВИРОСЕПТА» создает 
барьер от простуды. 

Деформированные, утолщенные, крошащиеся, 
пожелтевшие ногти. Такими изменениями стра-
дают до 30% населения старше 50 лет. Как пра-
вило, это грибковая инфекция. Безуспешные (по 
разным причинам) попытки избавиться от таких 
запущенных изменений ногтей или быстрое их 
возвращение после лечения, побочные эффекты 
вынуждали людей смириться с проблемой. Отра-
ботанная с 1997 г. методика применения космети-

ческого крема «ФУНДИЗОЛ» помогает удалить  поврежденные и вра-
стающие участки ногтевых пластинок, вырастить здоровый ноготь  и 
предупредит повторение проблемы.

Высыпания, зуд, расчесы могут яв-
ляться проявлением аллергии у де-
тей и взрослых. Для защиты кожи от 
аллергической реакции необходимо 
ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормали-
зация электролитного баланса и рН, 
предотвращение вторичной инфек-
ции. Отечественными учеными созда-
но новое средство местного действия 

«ГЛУТАМОЛ». Не обладающий побочными эффектами «ГЛУТА-
МОЛ» может применяться длительно, что особенно важно при 
хроническом течении процесса. Его применение поможет устра-
нить покраснение, шелушение, утолщение кожи, кожную сыпь. 
Эффект «ГЛУТАМОЛА» усилен компонентами заживляющими, 
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность. Пири-
тионат цинка обладает дополнительным подсушивающим дей-
ствием. �

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ - ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

Справки по применению: (495) 729-49-55  
www. Inpharma2000.ru

70
руб.

60
руб.

180
руб.

80
руб.

80
руб.

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

?После перенесенной 
простуды никак не 

могу избавиться от каш-
ля. Как можно решить 
проблему без помощи 
лекарств?
Давно известно о пользе со-
леного морского воздуха. В 
Чебоксарах есть оздорови-
тельный комплекс - соля-
ная пещера «СОЛЕМЕД», 
в которой воссоздан уни-
кальный микроклимат по-
добный морскому. Благода-
ря аппарату третьего поко-
ления, а также помещению 
со стенами и полом из соли 
можно не только улучшить 
самочувствие после пере-
несенного заболевания, но 
и укрепить свой иммуни-
тет перед началом зимнего 
сезона. Галотерапия также 
очень полезна детям, ведь 
они подвержены сезонным 
заболеваниям даже боль-
ше, чем взрослые. �

Екатерина
Капитонова
Специалист соляной 
пещеры «СОЛЕМЕД»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Про здоровье
16+
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Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

Закажите жалюзи 
и рулонные шторы 
от производителя!
• Новая коллекция р.ш. 1,6Х1,6 м
от 1940 рублей

МТВ-центр (цок. этаж), 
Мега Молл (1 этаж, левое крыло)

 68-31-31, 22-54-90 (бесплатный замер)
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Внимание: конкурс!
На прошлой неделе по-
бедителем конкурса «Я 
знаком со звездой» стал
Дмитрий Иванов. Он при-
слал фотографию с извест-
ной российской певицей, 
участницей группы «Фаб-
рика» Сашей Савельевой. 

Дмитрий получает билет 
в Чувашский государст-
венный театр оперы и ба-
лета. Присылайте фото 
на почту red@pg21.ru.

Фото из архива Дмитрия Иванова

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию. 

Подробности узнавайте 

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Дмитрий Иванов: «Сашу Савельеву 
встретил в Москве на одном из концертов»

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- У героя нашей рубрики 
яркий типаж. Он выбрал 
городской кэжуал. Пра-
вильно подобрал брю-
ки, ботинки, пуховик. В 
этом году бородка стала 
трендом в мужской моде. 
Нашему герою она идет. 
Единственное, что я посо-
ветовала бы ему, - это за-
менить сиреневую рубаш-
ку на фиолетовую.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Менеджер 
Сергей Козлов

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Куртка - 3 000 рублей
Рубашка - 1 500 рублей
Брюки - 1 500 рублей
Ботинки - 2 000 рублей
Итого: 8 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

?Как из кофе сделать 
вкусные коктейли?

Влейте в маленькую ем-
кость два стакана молока, 
добавьте по 0,3 стакана 
какао-порошка и сахара. 
Всыпьте одну столовую 
ложку молотого кофе, 
0,5 чайной ложки корицы 
и 0,3 чайной ложки мус-
катного ореха. Нагрейте, 
помешивая. Кофе не дол-
жен закипеть. Продол-
жайте мешать смесь около 
шести минут. Заполните 
два бокала льдом, влей-
те в них кофе и добавь-
те сливки. Украсьте все 
дольками мандарина.

Сергей
Тишин
специалист 
по чаю и кофе (0+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

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

?Фальшивые 5000-е
стали часто посту-

пать в банковские 
учреждения
Во вторник, 28 октября, 
такие 5000 рублей были 
обнаружены в кредитном 
учреждении при пересче-
те выручки, поступившей 
из торгового центра по 
улице Университетской в 
Чебоксарах. Кассиры ма-
газина приняли фальшив-
ку за настоящую купюру, 
никаких подозрений при 
осмотре она не вызвала, 
детектор для проверки 
наличности также не смог 
определить подделку.

Восстановим зрение всей 
вашей семье!

Мутиков Игорь Владимирович, врач-офтальмо-
лог высшей категории, проводит консультацию

Адрес

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

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

Мария Мыльникова

Верните былую 
зоркость быстро 
и без госпитали-
зации

Какое это счастье - открыть 
утром глаза и без очков и 
контактных линз увидеть 
вокруг себя прекрасный 
четкий мир! Об этом меч-
тают не только бабушки и 
дедушки, мамы и папы, но 
также подростки и малы-
ши. Теперь вернуть зрение 
всей вашей семье просто 
и не требует больших уси-
лий. Опытные специалисты 
центра лазерной медици-
ны успешно оказывают по-

мощь не только взрослым, 
но и детям. Ведь какие ро-
дители не мечтают, чтобы 
их ребенок избавился от оч-
ков и обрел отличное зре-
ние? Благодаря тому, что в 
клинике отлично развита 
детская офтальмология, те-
перь маленькие пациенты в 
надежных руках.

Все, что нужно для 
начала, - обратиться в 
клинику по всем вопросам, 
касающимся зрения. Здесь 
вы получите полную ин-
формацию о состоянии здо-
ровья ваших глаз у врача 
высокой квалификации. В 
течение часа будет произве-
ден полный мониторинг. По 
его результатам  вы получи-

те подробную информацию 
о причинах снижения зре-
ния и возможных решениях 
проблемы.

Долгое время в кли-
нике успешно осуществ-
ляется лечение таких забо-
леваний, как близорукость, 
косоглазие, дальнозор-
кость, катаракта и глауко-
ма. Все эти нарушения мож-
но эффективно устранить. 
Во время лечения зрения 
вы не будете испытывать 
никаких болезненных ощу-
щений.  А кроме того, неко-
торые виды лечения абсо-
лютно бесплатны! 
    Что немаловажно - воз-
можность восстановить 
зрение в нашей клинике не 

требует госпитализации. 
Вы сможете вернуться к по-
вседневным делам в тот же 
день. Ну а отсутствие оче-
редей, высокое качество об-
служивания и доступные 
цены в нашей клинике вас 
приятно удивят. 

Мы всегда рады видеть 
вас в нашем центре! �

Фото предоставлено 
центром лазерной медицины

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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?Какие сберегательные 
программы для детей 

вы можете предложить?
В кооперативах Республи-
канского союза есть три вида 
таких сбережений. 1. «Дет-
ская копилка». Срок хране-
ния 6 лет, процентная ставка 
17 процентов годовых. На-
чальная сумма вклада 500 
рублей. По данному догово-
ру компенсация выплачива-
ется в конце срока хранения. 
2. «Карманные деньги». Срок 
хранения 4 года, процентная 
ставка 16 процентов годовых. 
Начальная сумма вклада 500 
рублей. По данному договору 
предусмотрено ежемесячное 
снятие начисленной ком-
пенсации. 3. «Студент буду-
щего». Срок хранения 6 лет, 
процентная ставка 17 про-
центов годовых. Начальная 
сумма вклада 500 рублей. По 
данному договору компенса-
ция выплачивается в конце 
срока хранения. 
Каждый вид привлекателен 
по-своему. Выбирать только 
вам и вашему ребенку. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

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

?Как приготовить 
легкий салат с коп-

ченой курицей и 
ананасами?
Для приготовления по-
надобятся 800 граммов 
копченой курицы (лучше 
грудки), по одной банке 
консервированной куку-
рузы и ананасов, 4 стебля 
сельдерея, один красный 
болгарский перец, 1 ябло-
ко, майонез. Мясо курицы 
отделите от костей, на-
режьте соломкой, анана-
сы - кубиками. Промойте 
сельдерей, листья для са-
лата не пригодны, а сте-
бли нашинкуйте. Далее 
очис тите от кожуры ябло-
ко, избавьтесь от сердце-
вины и нарежьте его ку-
биками. Все ингредиенты 
перемешайте (не забудьте 
про кукурузу). Если необ-
ходимо, подсолите. Май-
онез смешайте с молотым 
перцем. Заправьте салат. 
Перед подачей украсьте 
блюдо тонко нарезанным 
красным перчиком.

Яна
Герасимова
повар-любитель (6+)
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с 10 по 16 ноября (12+)

Овен
На этой неделе 
вам нужно сделать 

решительный шаг. Смело 
двигайтесь вперед, не огля-
дываясь на ваших близких. 
Они вас поймут. У вас по-
явится удачный шанс за
явить о себе. В конце неде-
ли существует опасность 
повести себя некорректно и 
неприлично.

Телец
Для людей этого 
знака на данной не-

деле представится прекрас
ный шанс рассказать парт
неру о своих чувствах. Если 
вы сделаете это от чистого 
сердца, душевный порыв 
не останется без ответа. В 
середине недели вы сможе-
те позволить своим мозгам 
отдохнуть.

Близнецы
Постарайтесь на 
этой неделе быть 

позитивнее, и вам удастся 
познать много прекрасно-
го вокруг. Не верьте сплет-
ням, опирайтесь только на 
достоверную информацию. 
В конце недели изза уста-
лости может развиться де-
прессивное настроение.

Рак
На этой неделе вас 
ждут неожиданные 

перемены. Постарайтесь на-
сладиться этим процессом. 
Также у вас есть большой 
шанс произвести впечат-
ление на вашего парт нера. 
Устройте романтический 
вечер или сюрприз. 

 Лев
Постарайтесь на 
этой неделе не де-

лать необдуманных поку-
пок. Просчитайте бюджет. 
Не бойтесь потребовать у 
своего начальства то, что 
давно было обещано. Та-
кое положение дел позво-
лит вам несколько под-
править свое финансовое 
положение.

Дева
Сейчас самое время 
начать делать то, о 

чем вы давно мечтали, но 
никак не могли найти для 
этого возможности. Не нуж-
но делать работу ваших кол-
лег, и вы удивитесь, сколько 
свободного времени у вас 
появится. В конце недели 
вы можете быть подверже-
ны негативному настрою.

Весы
Вам необходимо 
задуматься о том, с 

кем вы общаетесь, и поме-
нять круг друзей. Если вы 
в ссоре с вашей половинкой, 
то на этой неделе самое вре-
мя пойти на уступки и спас
ти отношения. Неделя несет 
благоприятные эмоции и 
стабильность в делах.

Скорпион
На этой неделе мо-
жете смело менять 

свои планы на будущее. Вам 
необходимо поменять отно-
шение к любимому челове-
ку. Он требует к себе больше 
внимания. В целом неде-
ля благоприятна и ведет к 
улучшению жизни.

Стрелец
Эта неделя иску-
шений и соблаз-

нов. Вам необходимо вы-
держать все испытания, это 
свое  образная проверка на 
прочность. Возможны слу-
чайные встречи и флирт, 
но они не удовлетворят вас. 
Воспользуетесь ли вы этим 
шансом, зависит от вашего 
выбора.

Козерог
Эта неделя будет 
тяжелой и загру-

женной рабочими момен-
тами. Семья и близкие вам 
люди помогут забыть об 
этих трудностях. Старай-
тесь не попадаться на гла-
за начальству. А вот свои 
эмоции и чувства лучше 
держать под очень строгим 
контролем.

Водолей
Слухи могут стать 
причиной конф

ликта в вашей семье. Не ста-
райтесь переубедить свое-
го любимого человека. Все 
решится само, а ему станет 
стыдно. Сохраняйте спокой-
ствие на работе, но дейст-
вуйте решительно. От этого 
зависит ваш успех.

Рыбы
Вы слишком часто 
меняете свои пла-

ны, и судьба не успевает под 
это подстраиваться. Проб
лема в том, что вы спон-
танны и любите экспром-
ты. В конце недели, вероят-
но, появятся юридические 
вопросы.
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За бугром (6+) #pg21

Алексей Денисов: 
«Бразилия - рай для 
скейтбордистов»

Рэпер L’One: 
«Записал бы трек 
с Долиной»(6+)

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

Земляк поделил-
ся впечатлениями 

Недавно чебоксарский фо-
тограф Алексей Денисов 
вместе с друзьями побывал 
в Рио-де-Жанейро, где сей-
час активно готовятся к лет-
ней Олимпиаде - 2016. Го-
рожанин описывает столи-
цу как большой, красивый, 
позитивный, спортивный и 
солнечный город. 

1Что сколько стоит? 
- Билеты на самолет 

обошлись в 40 000 рублей 
в обе стороны. Цены в Рио 
высокие. Проезд на автобу-
се, к примеру, стоит 3 реала 

(54 рубля). Питаться можно 
недорого в кафе со швед-
ским столом, где платишь за 
вес взятой еды. Сто граммов 
еды - 3 реала, на 15 реалов 
можно хорошо поесть.

2Какая погода? 
- В октябре в Рио тем-

пература воздуха плюс 30-
35 градусов. Вода в Атланти-
ческом океане тоже теп лая, 
что нас очень радовало.

3Где и как развлечься?
- Обязательно побывай-

те у статуи Иисуса! Оттуда 
открывается шикарный вид 
почти на весь Рио. Также за-
гляните в местные трущобы 
под названием «Фавелы». 
Посетите самый красивый 
пляж Reserve, который рас-
тянулся по всей длине райо-
на Барра-да-Тижука. 

4Что запомнилось 
больше всего? 

- Бразильцы оказались 
очень спортивными! Повсю-
ду вело- и беговые дорожки, 
площадки для игры в фут-
бол и катания на скейтбор-
дах. Поездка развеяла мое 
представление о красоте 
бразильских девушек: мне 
показалось, что у многих из 
них мужские черты лица. 

5Что привезти?
- Главное, не забудьте 

привезти с собой знамени-
тый бразильский загар, само 
собой, магнитики, стоящие 
около 50 рублей, и яркие, 
красочные футболки (на на-
ши деньги - 300 рублей).

Фото Алексея Денисова 

Сергей Иванов

Артист поделился 
планами и рассказал 
о своей жизни 
В субботу, 1 ноября, в Чебоксары прибыл 
L’One (Леван Горозия). В этом году знаме-
нитый рэпер отпраздновал свой 29-й день 
рож дения и устроил тур по 29 городам Рос-
сии. Столица Чувашии стала 13-м городом в 
спис ке. Интервью с артистом прошло в дру-
жеской обстановке. L’One был открыт для 
общения и поделился с корреспондентом 
«Pro Город» самым сокровенным.

Как вы начали свою карьеру?
- Я рискнул всем: бросил институт и пере-

ехал в Москву. В столице у меня не было ни 
родственников, ни знакомых. На протяже-
нии долгого времени я писал тексты, сту-
чался в закрытые двери, но все-таки добил-
ся своего. 

Когда в первый раз вышли на сцену?
- Впервые я вышел на сцену в сельском 

клубе с собственной хореографической по-
становкой под песню группы «Кар-Мэн». 
В качестве рэп-исполнителя я выступил в 
1998 году на сцене клуба родного Якутска.

Что вдохновляет на написание песен?
- Вдохновение я черпаю из мегаполиса, 

в котором живу. Люблю сесть в автобус и 
просто наблюдать за людьми и тем, что про-
исходит вокруг. Так же притягивают океан, 
родные места и небо.

Каково чувствовать себя знаменитым?
- Быть знаменитым очень непросто. Без-

условно, слава доставляет удовольствие, но 

она быстро надоедает. Хочется больше лич-
ного пространства. Я пишу музыку не ради 
популярности, а потому что люблю ее. 

Когда вы в последний раз были на кон-
церте в качестве зрителя?

- Это произошло прошлым летом. Я был на 
концерте группы Linkin Park в Москве. Пом-
ню, что тогда я получил колоссальное удо-
вольствие от шоу! 

Насколько широк диапазон ваших му-
зыкальных предпочтений?

- Я всеяден. В моем плеере вы найдете все: 
от Kanya West до Нино Катамадзе. С удо-
вольствием записал бы с ней или Ларисой 
Долиной джазовую композицию. 

Чем вы увлекаетесь, помимо музыки?
- Я фанат спортивных марок и коллекци-

онер кроссовок. Также у меня есть своя ли-
ния одежды, в разработке которой я прини-
маю непосредственное участие. 

Какие цели ставите на ближайшее 
будущее?

- Скоро фанаты увидят клип на пе-
сню «Адреналин». Моя главная цель на 
2015 год - реализовать международный тур, 
включающий концерты в Америке, Англии, 
Германии. 

Фото Владимира Прокопьева

 Еще больше фото тут:
pg21.ru/news/
view/73767
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условно, слава доставляет удовольствие, но Фото Владимира Прокопьева

1 С горы Корковадо откры-

вается вид на весь Рио

2 Алексей Денисов: 

«Обязательно побывай-

те у статуи Иисуса»

3 В Бразили много мест 

для катания на скейте

1 L’One: «Скоро выпускаю новый клип»

2 На концерте L’One не скрывал свою 

любовь к чебоксарской публике

3 Артист раздавал автографы со сцены

2

2

2

Кстати

В среду, 5 ноября, в Чебоксары приезжала 
легендарная группа «Звери». Солист Роман 
Билык со сцены подарил фанаткам два ме-
диатора для гитары и бутылку воды, из кото-
рой сделал несколько глотков. 
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Многие из нас хранят сбереже- 
ния в банках. Но достаточно ли 
высокая ставка по вашему вкла-
ду, чтобы сберечь деньги от ин-
фляции? И удобны ли для вас 
остальные условия депозита? В 
этом материале мы поможем вам 
выбрать оптимальный вклад: с 
максимальной ставкой и удобны-
ми условиями.

По прогнозу Министерства эко-
номического развития РФ, инфля-
ция в 2014г. Составит 7,5 процен-
тов (РИА-новости от 13.10.2014). 
Чтобы ваши сбережения не обес-

ценивались, нужно выбирать вклад 
с большей ставкой.

А чтобы депозит был макси-
мально удобен, нужно задать себе 
2 вопроса:

1. Какую сумму я готов раз-
меcтить на нем?

2. На какой максимальный срок 
я готов вложить деньги и не заби- 
рать их?

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО
Например, если вы готовы раз-
местить деньги на 2 года или  
на 1 год и не забирать их в те- 

чение этого срока, то вам  
подойдет вклад СБЕРЕ-
ГАТЕЛЬНЫЙ от банка 
 «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» со ставкой 
11% годовых и 10,5% годовых со-
ответственно. Его можно открыть 
на сумму всего от 1000 руб.

Если вы можете спланировать 
только на 3 месяца вперед, выби-
райте вклад ОПТИМАЛЬНЫЙ со 
ставкой 10% годовых и суммой от 
1000 руб.

Если вы хотите постоянно  
пополнять-снимать средства без 
потери процентов, то СУПЕР 

ВКЛАД – именно для вас. Ставка 
от  9% до 10% годовых зависит  
от суммы (от 1000 до 700 тыс. 
руб.).

А ПО КАКОЙ СТАВКЕ ВАШ 
ВКЛАД?
Допустим, ваш вклад на сум-
му 100 000 руб. размещен под  
6,5% годовых. За год вы получи-
те проценты на 6500 руб. Разме-
стив их в «ЭКСПРЕСС-ВОЛГЕ» 
под 11% годовых вы за работа-
ете 11000 руб. (почти в 2 раза  
больше).

КАК СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ ОТ ИНФЛЯЦИИ?
Секрет правильного вклада

Подробности о вкладах банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в отделениях по адресам: ул. К. Маркса, 52, пр. М. Горького,19, пр. 9-ой Пятилетки,19/37,  пр. Ленина, 59 или по 
круглосуточному телефону: (8352) 22-44-22.

Супер вклад от 1/100/700 т.р., ставка 9/9,5/10% годовых соответственно, срок 730 дней, при капитализации ставка на 0,5% ниже, начисление % каждые 30 дней, довложения первые 365 дней суммой от 1т.р., без пролонгации, изъятия возможны в любое время 
при сохранении мин суммы. Вклад Сберегательный, от 1т.р, ставка 11/10,5/10/9,5% годовых при сроке  730/365/180/90 дней соответственно,  довложения от 1т.р. в первой 0,5 срока действия, при досрочном закрытии договора % пересчитываются под 0,01% 
годовых, разница удерживается из суммы вклада, без пролонгации, капитализации, изъятий. Вклад Оптимальный от 1т.р, на 730 дней, 10%годовых, довложения от 1т.р в течение первых 365 дней, начисление % каждые 90 дней, без капитализации и пролон-
гации, расторжение без потерь в день начисления %, за неполные 90 дней по ставке до востребования. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

Про вакансии



РЕМОНТ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, продажа з/ч .....................…415050
«Атлант», «Стинол», LG, Samsung, «Канди», «Вирпл», 

Ind., Arist., Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ............…214007

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

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

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. 
Вызов бесплатный 387863

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

Мониторов, ТВ, ЖК. Без  выходных ............... …89176633900
Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов ........................…364360

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн .......................…673034

Ремонт телевизоров на дому............................ …89023273034
Ремонт TV. Стаж 20 лет .................................... …89033224782
Ремонт ЖК ТВ, мониторов, магнитол .........................…431211
Ремонт ТВ, мониторов, ЖК. Стаж 23 года .................…465020
Ремонт ТВ. Недорого........................... …556207, 89279931097
ТВ, ЖК, мониторы. Без выходных ...............................…484782

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л .........................…374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 28 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7)  ........................................ …441473, 343341

Ремонт хол-ов на дому. Гарантия. Стаж 28 лет. 
Специалист «Рембыттехники» (Гладкова, 7).                   
ООО «ТЭКО». Дешевые запчасти............ …444222, 553476

«Атлант», «Стинол», LG и т. д. 
Люб. уров. слож. 211800

Ремонт холод-ов на дому. Гарантия ...........................…361573
«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 бытовых и торговых холодильников. 
Недорого. Гарантия. Выезд в районы .....................…386577

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

Хол-в на дому. Стаж 30 лет. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники» ........................................... …89276686460

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стиральных машин. Выезд. Гарантия........................…377732

100% гарантия качества. Ремонт стиральных 
машин. Беспл. выезд и диагностика ...................…374648

Стир. машин. Люб. уров. сложности 211700
Ремонт стиральных машин. Без выходных. 

Гарантия до 3-х л. Вызов беспл-ый ........…89278403246

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

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

Samsung, LG, «Канди», Аrdo, Bosch, Arist., Ind. .........…214007
Авт. стир. маш. Рем. Устан. Гарант .................. …89877398759
Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л................…672083
Автоматические.  Рем. Уст. Гарантия ........................…290052
Подключение стиральных машин ................... …89053452244

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

Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, 
LG, Samsung и других ...............................................…217921

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

Кирпичи, к/б блоки. Доставка .....................................…374605
Кирпич, кольца ж/б 0.7, 0.8, 1 м. Керамблоки, фунд. 

блоки, горбыль. Доставка .............................. …89033795258
Асфальтная крошка, песок, щебень, гравмасса. 

Доставка.......................................................... …89093005705
Бетон (ГОСТ). Доставка. 2500 р./м. куб ......................…293332
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ........................... …89176689688

Бой кирпича, песок, асф., чернозем, ОПГС ...........…290238

Гравмасса, щебень, песок. Доставка .........................…484429
Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона, кирпича 

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

Керамблоки 20*20*40 - 32 р., 20*12*40 - 28 р. 
20*9*40 - 22 р. Рассрочка. ИП Пивень Т. В .............…444524

Керамблоки 
вибропрессованные, 
пропаренные 12*20*40, 
9*20*40, 20*20*40

89626011748, 
89373976848

Срубы. Бани под ключ. Недорого ..................... …89176766073
Срубы. Готовые и на заказ ............................... …89613470523
Срубы для бани и дома. Зимний лес ............... …89623211911
Срубы из оцилиндрованного бревна 

от производителя из кировского леса .......... …89177065645
Срубы осина, сосна 3х3, 3х5. Доставка ......................…372874
Строительство каркасных домов ...............................…211911

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Жалюзи, рольставни, автоворота ...............................…375100
Ремонт квартир. Сантехника ............................ …89050283663

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

Сантехнические работы. Опыт. Гарантия ...... …89373933025
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Гарантия. Скидки 
25%. Акция бессрочная.............................................…384290

Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. Замена 
труб. Гарантия. Качество ............................... …89063886725

Ванная под ключ. Замена труб. Доставка. Качество. 
Гарантия .......................................................... …89176768718

Туалет, ванная под ключ ................... …89662490339, 215405

Ремонт квартир, офисов ................... …89662490339, 215405

Ремонт кв-р, ванных комнат. Качество ......................…374417
Ванная под ключ. Подбор материала. Качество, 

гарантия, доставка ......................................... …89279944134

Ремонт кв-р, офисов. 
Туалет, ванна под ключ. 
Услуги электрика, 
сантехника. Мастер 
на час. Скидки 
до 30%. Подробности 
по телефону

229506, 
89379515171

Большая бригада 
отделочников ..................…89276672037

Быстро. Кач-но. Недор. рем. кв. Опыт. жен ...............…379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ............................…365579
Бытовой мастер на дом. Сантехник. 

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

Пенсионерам скидка. Подробности по тел .............…683571
Ванная, туалет под ключ ................................... …89876772153

Ванная, туалет под ключ. Качество .............. …89176589451

Ванная, туалет под ключ. Недорого ................. …89053416601
Ванная, туалет, плитка. Качество .................... …89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника ............................. …89278681337
Ванная под ключ, min цены - max кач-во ......... …89278693388
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................ …89276688542, 388542
Ванная под ключ. Кач-во. Гарантия ................. …89033452925

Ванная под ключ. Кач-во. Недорого ............. …89613474009

Ванная под ключ. Опыт. Недорого ................... …89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .......................…483487
Ванная под ключ. Установка сантехники ...................…218766
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 .............................. …89033228711
Все виды отделочных работ .............................. …89033582060
Все виды ремонта. Недорого .......................................…365579

Все виды строит.-отделочных работ ................ …89196774430
Выравн-е, шпатл, обои. Опыт, жен .................. …89196635069
Выравнивание, шпатлевка, обои..................... …89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои..................... …89063854574
Гипсокарт. работы любой сложности .............. …89875765196
Гипсокартон. Натяжные потолки ..................... …89370173237
Гипсокартонные работы. Потолки .................. …89196798343
Гипсокартонщики опытные ............................. …89373832727
Замена труб. Электромонтажные работы ..................…373821
Замена водопровода, канализации, отопления 

и установка счетчиков ................................... …89176575132
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 .......................…480936

Замена труб. Полный сервис. Гарантия .....................…387073
Кольца колодезные. Доставка. Установка .................…293332
Кровельные работы .....................................................…445948
Кровельные работы. Гарантия ........................ …89278529117
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы .............…372131
Ламинат, плитка, гипсокартон .......................... …89176589451
Ламинат. Линолеум. Недорого ......................... …89278526677
Линолеум, ламинат, стяжка, дер. полы ........... …89176614511
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы .......... …89278607155
Линолеум, ламинат. Мастер на час ................. …89196723011
Мастер на час. Демонтаж ............................................…673233
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

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

Натяжные потолки 
от 300 руб. 480406

Натяжные потолки. Недорого .......................... …89170788740
Натяжные потолки. Недорого. Акция! Подробности 

по телефону ...............................................................…216993
Обои, выравнивание, потолки .......................... …89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ..................... …89063831507
Обои, отделка, потолки, полы........................... …89196530448
Обои, покраска, выравнивание ........................ …89613470730
Обои, покраска, шпатлевка .............................. …89373708814
Обои, потолки, плитка, шпатлев ....................... …89196559861
Обои, шпаклевка, покраска, полы...............................…449710
Обои, шпаклевка, полы ..................................... …89063857561
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недорого ................ …89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ..................... …89196508232
Обои, шпатлевка, покраска .............................. …89278681578
Обои, шпатлевка. Качественно ........................ …89279917128
Обои, шпатлевка. Недорого .............................. …89674757169
Обои, шпатлевка. Кач-но. Быстро .................... …89373862940
Обои. Аккуратно. Недорого ............................... …89176731745
Обои. Большой опыт. Качество ........................ …89053471736

Обои. Выравнивание. Линолеум. Ламинат ..........…462080

Обои. Выравнивание. Шпатлевка .................... …89051979853
Обои. Качественно. Недорого .......................... …89278454555
Обои. Шпаклевка. Плитка. Недорого ..........................…486163
Обои. Шпатлевка. Потолки. Качество ............. …89656891377
Обшивка вагонкой. Гипсокартон ...................... …89276658325

Отделка. Ремонт. 
Строительство

482358, 
89053452808

Отделка кв. Сантехника. Качество ................ …89370103337

Отделка квартир, домов, бань, саун ...........................…382123
Отопление, водопровод. Частные дома .......... …89176579985
Отопление частных домов, водопровод .....................…370920
Плитка, сантехника. Теплый пол ...................... …89061328692
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ................ …89003336489
Плитка. Отделочные работы............................. …89373826926
Плиточник-облицовщик. Опыт ....................... …89613388748
Плиточник-сантехник .................................................…387542
Плиточник-сантехник. Гарантия ..................... …89278665587
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе 

материала. Заключение договора. Гарантия .........…767633
Плиточник. Опыт работы .................................. …89875785728
Плиточники, гипсокартон, отдел ..................... …89196662452
Плотник, бани, крыши, сайдинг ....................... …89196581945
Плотники. Все работы ....................................... …89373722435
Ремонт и отделка квартир ................................ …89030632425
Ремонт кв-р и офисов любой сложности ......... …89033224902
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й........................…449710
Ремонт кв-ры. Недорого. Кач-но ...................... …89170674710
Ремонт квартир .................................... …89876773713, 373997
Ремонт квартир .................................................. …89196522112
Ремонт квартир под ключ ................................. …89613460278

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

Ремонт квартир, коттеджей по ключ ............ …89176576995

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

Ремонт квартир, офисов ..................... …89176675008, 213719
Ремонт квартир. Опытная бригада .............................…485100
Ремонт квартир. Бригада. Недорого ................ …89196682116

Ремонт коммерческой 
недвижимости от производства 
до банков. Гарантия до 5 лет 372037

Сантех. работы любой сложности ...............................…677510
Сантехник-плиточник. Электрик .................... …89033593062
Сантехник. Замена, установка ......................... …89674717451
Сантехник. Подбор материала. Опыт .........................…675438
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
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ............. …89379503355

Строит. и отделоч. 
работы. Недорого 89278664088

Строительство. Ремонт домов ....................... …89279976744

Фундаменты под дома, бани. Гарантия .....................…382123
Шлифовка полов: паркет, доска. Лак .............. …89051991839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ................................ …89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ......................... …89373759902
Электрик. Электромонтаж. Опыт ................................…213240
Электрик. Профессионал ................... …361213, 89674701213
Электрик. Все  виды работ от А до Я .............. …89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого .................... …89877601923
Бытовой мастер на дом: электрик. 

 www. domhelps. ru .....................................................…212674
Замена проводки. Электрик ............................. …89530190234
Замена электропроводки. ДомоСвет ........... …386864, 766464
Люстр, розет. установка. Электрик .................. …89876785582
Электрик,  люстры, розетки и т. д ...............................…673034
Электрик, гипсокартон ...................................... …89176688680
Электрик, сантехник и др. работы ................... …89276695200
Электрик, электромонтаж. Недорого .............. …89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы .........................…682656
Электрик. Люстры, розетки, штраба ............... …89278682099
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого .........................…460307
Электрик. Стаж 24 г. 4 гр. допуска .................. …89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ..............…212789
Электромонтаж. Электрика. Кач-во ..........................…445401
Электромонтаж любой сложности .................. …89373850557
Электрик, электромонтаж. Кач-во ................... …89022885205

ПРОЧЕЕ
Алмазное бурение отверстий. Проемы ......................…389195
Дерев. дома, бани под ключ. Зимний лес ..................…211911
Свайно-винтовой фундамент под ключ .......... …89050283663

САДЫ И ОГОРОДЫ
Навоз, песок, торф, чернозем .......................... …89278546422
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, песок, 

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

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

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

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ..........................…680862
Изготовление и ремонт м/мебели ..............................…388261
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, шкафы-купе, кровати, стенки, прихожие. 
Комод в подарок. ТД «Аврора», Ахазова, 8. 
ТД «Сундук», Энтузиастов, 25. Подробности 
по телефону .................................................... …89278524844

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

Мебельщик со стажем изготовит корпусную мебель. 
Гарантия. Короткие сроки ........................................…671631

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

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

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

Ремонт, сборка корпусной мебели................... …89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие ..............................…486494

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

ящики, панели и т. д. АСЦ «Бел. техника» .............…431211
Мясо: баранина - 250 р. / кг. Доставка ........................…449710

ПРИМУ В ДАР
Приму в дар неиспр. холод-ик .......................... …89613447035
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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

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

Грузчики. Качественно. 
Недорого. Скидки. 
Подробности по телефону 210135

«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ .................. …89176523684
«Валдай» открытый, 5 т., дл. 6,2 м ................... …89613470523
Aвтогрузоперевозки, 1,5 - 20 т, по России ...............…446101
Авто + грузчики .............................................................…382593
Авто имеется. Квартирные переезды .............. …89876759187
Вывоз мусора + грузчики .................................. …89373866256
Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков ...................…292969
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно .........................…217321
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ..................... …89278474650
«Газель», тент, 4 м, 6 мест ............................... …89603037797
«Газель», 2,5 т. Фургон .ЧР, РФ ....................... …89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого .... …89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ ............... …89050298095
«Газель», 5 мест. 4 м. ЧР, РФ .......................... …89196725561
Грузоперевозки. «Газель», 11 м3 ................... …89088432339
Грузчики + авто. ЧР, РФ ..............................................…212878
Грузчики, разнорабочие ................................... …89875770047
Грузчики, разнорабочие. 220 р./час ................ …89876759187
Грузчики. Переезды. Транспорт .................. …486522, 681322
Загружу - отвезу - разгружу ............................. …89176757779
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
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

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

АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Круглос ............... …213399, 89623213399
КамАЗ-манипулятор, 10 т, 8 метров/3 тонны ...........…277888
Автокран, манипулятор, автовышка ................ …89033583820
Автоэвакуатор. Кругл-но .................... …373057, 89276673057
Автоэвакуатор. Круглосут-но .......................... …89278646291
КамАЗ-манипулятор ........................................ …89022498082
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 .........................…381422
Уборка и вывоз снега. Недорого .................................…384022

Уборка и вывоз снега. Заключаем договора .........…290238

Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ............... …89196565676
Экскаватор-погрузчик, котлованы, траншеи ...........…217181

Экскаваторы. КамАЗы. Траншеи, котлованы ........…290238

КУПЛЮ
Битые автомобили от 2004-2014 г. в. .........................…671049
Выкуп автомобилей с 2005-2013 г. в. .........................…441651

ПРОДАЮ
Зимние шипованные с дисками R13 ................ …89196591931

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

БИЗНЕС
ПРОДАЮ

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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА

Видео и фото. Выгодно ..................................... …89373771865
Видео, фотосъемка. Недорого ......................... …89373926777
Видео, фото юбилеев дешево ............ …89674704457, 364457
Видео, фото, монтаж съемок ............................ …89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ........................ …89196652120

Видео-, фотосъемка. Недорого ................................…684563

Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево .......... …89063847718
Фото, видео HD 1080 i. Свадьбы, торжества .............…681129
Фото, видео: свадьбы, юбилеи. Дешево....................…380012

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. Ведущая, свад., юб., корп ............. …440256, 89050283858
Авто «Мерседес». Тамада-баянист. Видео, фото ......…312400
Акт. Мила поющая. Уяв. Свадьбы, юб. на чувашс. 

и рус. яз. Видео. Сайт: mila21.ru ................... …89373756378
Активный ведущий, DJ. Недорого ................... …89022491343

Ведущая + DJ.  
Город и р-ны ЧР 89520287652

Ведущая, DJ, гармонист на свад., юб. ........................…484685
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ...................................…384692
Ведущая, видео, фото. Недорого ..................... …89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело .................... …89279924925
Ведущая, фотограф .......................................... …89279938679
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, DJ, свадьбы, юбилеи ........................... …89877384739
Тамада, двуязычие .............................. …89613463067, 379216
Тамада, песни, игры - будет весело ................. …89033894707
Тамада. Музыка. Опыт ........................ …512257, 89051990933

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Передержка животных. Стрижка .................. …89033468272
Ветеринарные услуги на дому: доставка животных 

в клинику, кастрация, стерилизация, остеосинтез, 
УЗИ и т. д. Качественное обслуживание. 
Консультация бесплатная. Подробности 
по тел ............................................................... …89276677484

Умного, веселого котенка добрым людям ...... …89278501743

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
Массажист. Антицел., оздоров., релакс .......... …89276653134
Наращ. ресниц, shellac, биотату от 300 р ...............…370603
Наращивание красивых ресниц, ногтей, покрытие 

Shellac .............................................................. …89176617534
Наращивание ногтей. Маникюр. Педикюр. 

Депиляция. Недорого ..................................... …89061317432
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина .............. …89876609452
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие Shellac. 

Качественно .................................................... …89373903184
Парикмах. услуги. Выезд на дом ..................... …89196510477
Пирсинг, прокол ушек ....................................... …89093050436
Профессиональный массажист (все виды) Буранов 

Расул. Выезд на дом ...................................... …89033451387
Свадебные прически и макияж ........................ …89379577791
Физкультурно-оздоровительный кабинет: 

остеохондроз, сколиоз, онемение рук и ног, 
головные боли, активизация БАТ  ................ …89603009785

ЗНАКОМСТВА (16+)
svaha21.ru Аг-во знакомств «Сваха». Вечер 21 нояб. 

в 18.30 в «Панораме» .................................... …89050291285
Служба знак-в на скв. Чапаева ........................ …89603126727

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные .....................…444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ..........................…210119
Квартиру. СЗР, центр. Без посред................... …89176658298
1-, 2-, 3-к. кв. в центре. Без посредников ...................…228658

2-, 3-к. кв. НЮР, Альгешево .... …89530117464, 89278419377

Зем. уч-к ИЖС в Кугесях 700 т. р ..................... …89520252022
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные .........................…363228
Квартиру в любом районе ...........................................…487714
Квартиру в НЮР, ЮП, Альгешево ................... …89278438814
Квартиру в СЗР, ЮЗР, центре ....................................…387563
Квартиру в СЗР, центре. Срочно ..................... …89871263886
Комнату, квартиру. Без агенств ....................... …89276672910
Семья купит квартиру ........................................ …89276698733
Я куплю квартиру в любом районе .............................…606077

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в ЮЗР, 48 м2, 3/5 кирп..............................…606077
2-к. кв., 65 м2, 1670 т. р. За «Метро» ............... …89613457586

2-к. кв., 43 кв. м., ул. Николаева, 36 ............... …89871291189

3-к. кв., 65 м2, 1670 т. р. За «Метро» ..............…89613457586

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

Дом, 65 м2, 1 сот. зем. Гремячево. 1670 т. р ... …89613457586
Комната отдельная, 9/2 эт., г. Казань, р-н речного 

порта ................................................................ …89600963086

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

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. СЗР, ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р .........................…488842
1-к. кв. Сутки, часы. Новый дом. СЗР .............. …89176591320
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
Кв-ра на часы. Сутки - 800 р. НЮР................... …89176762672
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина .............. …89053421114

НЮР, 1-к. кв. ТВ, Wi-Fi. Часы. Сутки ............…89603144466

Уютные 1-ком. кв-ры. СЗР .................. …89061306813, 376386
Часы, сутки, недели от 350 руб. НЮР .........................…361854

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 ..................…499955
Жилье. Рассмотрю все варианты..................... …89674703238
Комнату, гостинку, общежитие ........................ …89674739263
Семья из 2-х чел. 1-, 2-комн. кв-ру ..............................…468363

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

Обшивка балконов. Качество 100% ........................…379311

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

Балкон вагонкой обошью. Недорого ............... …89520221273
Балконные, дачные рамы. Обшивка ..........................…374732
Балкон под ключ. Скидки, подарки. Подр. 

по тел ............................................................... …89276674731
Балконы под ключ. 250 руб./кв. м .................... …89279988271
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ......................…484701
Быстр. врезка, установ, замена замков .......... …89023276744
Врезка, замена замков на двери ..................... …89871257190
Врезка замков на любые двери ....................... …89276695200
Дерев. балконные рамы. Обшивка .................. …89876704322
Метал. двери. Фирма «Стрингер» ...... …464695, 89603113222
Обшивка вагонкой, установка рам .............................…680353
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ................…378419
Пластиковые окна. Балконные рамы. 

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

Ремонт, изготовление пластик. окон ..........................…213480
Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ........................…377114
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт ................. …89674715070
Уст-ка межкомн. дверей. Проф-но ................... …89278407016
Уст. межком. дверей. Врезка замка ................. …89603062167
Установка межкомн. дверей. Опыт. Качество. 

Недорого. Гарантия. Выезд на замер........... …89278688978
Установка межкомнатных дверей ................... …89196736201

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + с 3 лет. Матем. Физ. ЕГЭ + скидки. 

Подробности по тел...................................................…228511
Хотите научиться вязать? Обучу ...................... …89674732798

КУПЛЮ
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб .......................…672083
Значки, монеты, марки, статуэтки ................... …89033467703
Лодку резиновую б/у, 1 т. р ............................... …89875785457
Лом  цветных металлов. Дорого! ...................... …89053441299
Металлолом  ...................................................... …89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев ................ …89520290000
Холодильник рабочий, недорого ..................... …89196789409

УСЛУГИ
ПОШИВ ОДЕЖДЫ
Студия пошива одежды. Вечерние, 

повседневные  платья по индивидуальным 
эскизам! ..........................…vk. com/poshiv21, 89063826900

Пошив повседневной одежды для девушек! 
Помощь в покупке материала, выборе 
аксессуаров. Звоните! ................................. …89093013701

Ателье - ремонт шапок, шуб, одежды ............. …89061304725
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР .......................…444746
Пошив одежды и штор. Ольга .......................... …89656871627

РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды. Ковка ...............................................................…481277

ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ............................... …89176648284
Альпинисты. Чистка крыш, снега .................... …89875761300
Бурение скважин на воду. Гарантия ...........................…389195
Запись с касет на DVD, флешку ..................................…460068
Ювелирная мастерская «Злато». Срочный ремонт 

и изготовление. Привокзальная, 12 ............. …89061365107

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. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора .....................…681992
Адвокат. Стаж 30 лет ................ …89033576593, 89373721903
Арбитраж, ДТП, расписки, наслед., семейн., споры 

в судах, пред-во. Консультация .................... …89033597970
Бесплатная юридическая консультация ....................…626422
Бесплатная юридическая помощь ..............................…626422
Бракоразводный юрист ................................... …89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ...........................…380052
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». Земельные споры. Оспаривание 

границ. Раздел участков ...........................................…380016
Юр. услуги. Представительство в суде .......................…214760
Юрид. услуги. Представит-во в судах ........................…383805
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. 

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

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

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

Начались проблемы с кредитами? Поможем ............…299110
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк»

Помощь в получении 
денег под залог 
недвижимости, 
автомобиля. 
Под 5% / мес. 
Без справок 
и поручителей 
ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ»

89276676093, 
376093

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы .............…464048
Уборка квартир, мытье окон ............... …89033582104, 442104
Уборка квартир, мытье окон. Керхер .........................…374409
Абсолютно все домашние работы ..............................…292848
Бытовые услуги. Профессионально ...........................…675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ....................…687899
Все виды работ. Качественно ........................... …89279976744
Домашний  мастер. Все инструменты ............. …89196581945
Домашний мастер  .......................................................…485100
Домашний мастер. Гарантия. Качество .....................…685985
Замки, замена - 700 р. (плотник, мебельщик)............…373836
Мастер. Все работы. Бензопила ....................... …89176591547
Мастер для дома, на дачу. Бензопила ........................…441761
Мастер на все руки ............................................ …89176589451
Мастер на дом. Все виды работ ....................... …89871256876
Мытье окон. Уборка квартир ............................ …89871243808
Ремонт кв-р, плитка. Недорого ......................... …89656888931
Уборка домов и кормление............................... …89370135069

34 | ПРО УСЛУГИ | PRO ГОРОД
www.pg21.ru

Объявления
 640-611Стоимость объявления 

от 105 рублей. 



РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автокрановщик С правами кат. Е 89876600077

Автокурьер 
Пеший курьер

Г/р 2/2, 5/2, 
гибкий 3-4 часа. 
Ежедневная 
оплата

89603010665

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Администратор

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

216720

Администратор 
Автомойщик

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

89033468586

Администратор 
Продавцы-
консультанты

Срочно 680170

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

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

Водители Г/р 5/2, 2/2. 
От 25000 руб. 621226

Водитель кат. Е Иномарка. 
Межгород 480207

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

Горничные 
Уборщики (-цы)

Г/р 1/2, 1/3, 2/2. 
Подработка. 
Ежедневная 
оплата

89656806632

Грузчики

Г/р 2/2, 5/2. 
З/п 22 т. р. 
Ежедневные 
выплаты 
от 1000 р./смена

89370147901

Грузчики
Оптовая база. 
З/п высокая, 
по ТК

507477

Грузчики

С ежедн. 
выплатами 
от 1000 р./смена. 
Г/р 5/2, 2/2. 
От 20 т. р. 

213451

Грузчики
Дворники
Посудомойщики 
Уборщики 

89656899511

Грузчик 
Разнорабочий

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

89623216720

Вакансии Описание Контакты

Дворники З/п от 8 т. р. 89656854073

Дворники З/п от 8000 р. 446143

Диспетчер
Токарь-универсал  
Слесарь-электрик
Слесарь 
по ремонту а/м

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Каменщики 
Монтажники 
Плотники
Подсобные рабочие
Электрик 
по прогреву бетона

372105, 
380357, 
380354

Кассир 239316

Кассир Н. Новгород 
(вахта от 15 смен) 89370175667

Кассиры Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 18 т. р. 224735

Комплектовщики Г/р 5/2, 2/2. 
От 8000 р. 89033458657

Консультант З/п высокая 372514

Контролер стан. 
и слес. работ  
Оператор м. р. 
станков
Токарь
Штамповщик 
Сборщик эл. 
машин и ап.

ЗАО «ЧЭАЗ» 
Можно учеником 395913

Маляры Можно без о/р. 
Г/р 5/2. З/п 25 т. р. 224735

Медицин. 
сестра / брат

В стоматологию 
в НЮР 89278571222

Менеджер 
по рекламе График гибкий 89050272466

Менеджер 
Помощник Доход 25-30 т. р. 89003326358

Менеджеры 
по продажам З/п 20 т. р. 330509

Модели

На высоко-
оплачиваемую 
работу в студию 
«Релакс» в г. Ка-
зани. Жилье 

89030619221

Вакансии Описание Контакты

Мойщики

В автокомплекс 
«Тихослобод-
ской». С о/р. 
Г/р 2/2. З/п сдель-
ная 15-20 т. р. 
Звонить в ра-
бочее время

89176777525

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

89876722949

Охранники  
Лицензированные 89033580675

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Охранники Лицензированные 404011

Охранники

Можно 
без лицензии. 
Г/р 1/3, 2/2. 
От 16 т. р.

213451

Парикмахер
Мастер маникюра З/п 50% 89176737093

Подработка 
для активных От 1000 р./день 673033

Подработка Гибкий г/р. 
Обучение 89176710589

Продавец Одежда. 
З/п от 15 т. р. 89278685068

Продавец Товары для детей 89278576069

Продавец-флорист Обучаем. 
З/п 21000 руб. 299629

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

Продавцы Г/р 2/2, 5/2. 
З/п 17 т. р. 89276676325

Работа Даю косметику 
на реализацию 483820

Работники
На выкладку 
товара. 5/2, 2/2. 
От 15 т. р.

213451

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Слесарь-ремонтник 
по кранам и лифтам, 
по технол. оборуд-ию
Сантехник
Монтер пути 
Составитель поезда 

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Вакансии Описание Контакты
Слесарь КИПиА 
Стропальщик 
Контролер КПП
Травильщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сотрудник
Работа 
на телефоне, 
17 т. р.

89871271791

Сотрудник Работа, 
подработка 89196645096

Страховые агенты 
Руководитель 
отдела продаж

Карьерный 
рост, обучение 89373703480

Тайный покупатель 
Распространитель

Г/р 3-4 часа. 
Ежедневный 
расчет

89603010665

Терапевт
Педиатр
Массажист

214087

Токари
Операторы ЧПУ
Контролер ОТК

550598

Токари 
Фрезеровщики З/п 25 т. р. 330509

Уборщик (-ца) Г/р 2/2, 5/2. 
З/п 12 т. р. 224735

Уборщики (-цы) З/п от 4600 р. 
Гр-к с 7.00 446143

Уборщики
На 3-4 часа 
в день. 
З/п от 12 т. р.

89033458657

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

Швеи 89603073325

Швеи На ремонт 
одежды 89176663818

Швеи Пошив штор. 
З/п от 15 т. р. 89170651412

Швеи
Мастер От 15000 руб. 89603068145

Экспедитор Г/р 5/2, 2/2. 
От 19 т. р. 89876722949

Электрики
Сантехники 
Плотники

От 15000 р.
08.00-17.00. 5/2 446143

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 30.11.2014).

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

По компьютерам делаем все ............................ …89613401277
Ремонт компьютеров. Акция! Подробности 

по телефону .................................................... …89196569012

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

Сервис-центр. Ремонт 
компьютеров 550065

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

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. бесплатная. 
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. Диагностика по тел ................. …89613392277
Будущее по картам, руке. Оздоровление энергией 

Христа. Омоложение световой косметикой. 
Отворот от пьянства, наркотиков, игровой 
зависимости по фото. Снятие зависти, невезения, 
порчи, одиночества. Сохранение семейных 
и любовных отношений. Открытие денежного 
канала рода .................................................... …89176674994

Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 
восстановление отношений. Коррекция кармы. 
Нейтрализация соперниц, врагов, многоуровневая 
защита. На удачу ............................................ …89053423939

УТЕРИ
Утеряны документы в СЗР на имя «Ринат 

Ахметзянов». Вознаграждение ..................... …89083046133

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

…211842
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16+



Ответ будет опубликован в № 46 (221).
Ответ прошлого сканворда - павильон.
Первой ответ прислала Анна Федорова.
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+)



Как по-новому 
самостоятельно 
можно
рассчитать 
пенсию (6+) 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
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Махинации 
с айфонами! На 
удочку аферистов 
попались и жители 
Чувашии (6+) стр. 2

Горожанка: 
«С куклами-
реборн нянчусь, 
как с настоящими 
детьми» (6+) стр. 4

В популярном телепроекте «Танцы» участвует 
Александр Волков. На кастинге он убедил 

судей, чтобы его оставили. Первое выступление 
было в паре с Аленой Фролочкиной (0+) стр. 12-13

Земляк борется 
за 3 000 000 рублей

Скрин видео телепроекта «Танцы»
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Алексей Павлов за новость и фо-
то мусора на улице Валентины Те-
решковой на pg21.ru - 300 рублей;

Лилия Заятникова за сообщение 
о яме на pg21.ru - 150 рублей;

Ирина Истомина за новость о за-
крытом туалете на pg21.ru - 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

Закон о языках 
пересмотрят (6+)
В Чебоксарах прошло заседа-
ние Совета по развитию гума-
нитарной науки.  На нем ко-
миссия рассмотрела ситуацию 
с ошибками в названиях город-
ских остановок, а также отсут-
ствие надписей на чувашском 
языке. Председатель Кабинета 
Министров Чувашии Иван Мо-
торин признал, что за исполне-
нием закона о языках в Чува-
шии никто особо не следит и 
виноват в этом каждый. В ре-
зультате комиссией было при-
нято решение внести дополне-
ния в документ, принятый 11 
лет назад (закон о языках).

Фото из архива «Pro Город»

Хмель стал зеленым 
символом республики (12+) 
Завершилось общероссий-
ское голосование по выбору 
зеленых символов регионов 
страны в рамках акции «Ал-
лея России». В течение четы-
рех месяцев каждый житель 
страны мог проголосовать за 
растение, которое достойно 
стать символом его региона. 
«По итогам зеленым симво-
лом Чувашии стал хмель, на-
брав 36 процентов от всех го-
лосов. На втором месте дуб 
черешчатый (34 процента). 
Проголосовало более 11 000 
жителей», - сообщают в Мин-
природы Чувашии.

Народный фотограф (6+) #pg21

Опасный 
мусоровоз
Александр Михай-
лов получает 300 ру-
блей за фото, кото-
рое добавил на сайт 
pg21.ru: «Возвращал-
ся из Чебоксар и за-
метил на дороге ма-
шину, которая ехала с 
поднятым мусорным 
баком с приличной 
скоростью, без вклю-
ченной аварийной 
сигнализации».

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 10 ноября, 
с 10.00 до 11.00 пройдет 
прямая линия с началь-
ником отдела военного 
комиссариата Чувашии по 
городу Чебоксары Олегом 
Ивановым. 

 Кому положены отсроч-
ки в этот призыв?

 Можно ли взять на служ-
бу мобильный телефон?

 Что будет, если призыв-
ник не явился в военный 
комиссариат по повестке? 
Эти и другие вопросы 
можно задать по те-
лефону 64-06-10, при-
слать сообщением на 
номер 8-927-668-34-39 
или на red@pg21.ru.

Фото Марии Соловьевой 

Олег Иванов ждет 
ваших вопросов

В отделе «Молодежка» большое поступление ту-
рецких офисных ажурных джемперов разных рас-
цветок и размеров от 990 до 1390 рублей. В пред-
дверии зимы предлагается широкий ассортимент 
зимних курток (пальто) от 2300 до 3500 рублей, 
горнолыжных костюмов от 2900 до 5200 рублей. 
Приходите за покупками в ТД «Нарспи». �

Фото предоставлено отделом «Молодежка»

Новое поступление (0+)

+2  +3
Четверг 

13 ноября

+3  +4
Среда 

12 ноября

+3  +5
Понедельник 

10 ноября

+1  +5
Вторник 

11 ноября

+1  +2
Пятница 

14 ноября

0  +1
Суббота 

15 ноября

+5  +2
Воскресенье 

16 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Крестина Андреева

Он предлагал купить 
iPhone по цене ниже, 
чем официальная 
В понедельник, 27 октября, за-
крылся интернет-магазин SAS. Ты-
сячи человек остались без iPhone 
6, заказанных на сайте, а также не 
смогли вернуть деньги. В их числе 
оказались и жители Чувашии.

Один из пострадавших чебок-
сарец Игорь Савватеев. «Цены на 
телефон были низкие, - делится 
Игорь. - Поэтому я решился сде-
лать предзаказ. За шесть смартфо-
нов IPhone 6 и один IPhone 6 Plus я 
заплатил 146 тысяч рублей. Когда 
понял, что меня обманули мошен-
ники, обратился в полицию и в 
службу финансового надзора Рос-
сии через интернет-ресурсы». 

Телефоны доставили первым 
покупателям. «Компания сущест-
вовала с 2013 года, - рассказывает 
другой пострадавший Александр. 

- Я не раз пользовался ее услугами. 
iPhone 6 у них стоил на 12 тысяч ру-
блей дешевле. Под Новый год хотел 
закупить телефоны для продажи. 
Перечислил один миллион рублей. 
Но магазин закрылся, а деньги 
пропали».  

Сотрудник компании SAS пове-
дал, что сейчас офис в Москве опе-
чатали. «За полчаса были удалены 
сайт и вся база данных. Ответст-
венные лица пропали, ни до кого 
не дозвониться», - говорит бывший 
менеджер по продажам Александр. 

Официальные представители 
Аpple в России не советуют поку-
пать их товар через непроверенные 
сайты. «Никакая гарантия на эти 
телефоны не распространяется, и 
ответственности за товар никто не 
несет», - предупредили они. 

УМВД по Чебоксарам просит го-
рожан быть более бдительными. 
«К нам поступило 3 заявления от 
потерпевших, - сообщают в пресс-
службе УМВД по Чебоксарам. - Их 
ущерб - около 300 000 рублей».

Чуть позже стало известно, что 
задержали директора интернет-
магазина. «Он подозревается в ор-
ганизации крупного мошенничест-
ва с iPhone 6», - отмечает начальник 
пресс-службы УВД по Централь-
ному округу Мос квы Эльвира 
Кашафетдинова. 

Обманутые клиенты верят, что 
им вернут деньги. Они ждут завер-
шения расследования. 

Фото Владимира Прокопьева

Интернет-магазин SAS оставил 
жителей Чувашии без телефонов 

Гвоздь номера (6+) #pg21

Игорь Савватеев: «Хочется ве-
рить, что мне вернут мои деньги»

Важно!
 - Вернуть деньги будет нелегко, - говорит юрист Дмитрий Абра-
мов. - Мошенники часто пользуются схемой: сначала завоевать 
доверие клиентов, исполняя услуги должным образом, а затем, 
получив крупную денежную сумму, в одночасье исчезнуть. Если 
это уже случилось с вами, первым делом нужно подать заявление 
в правоохранительные органы и предоставить все имеющиеся 
доказательства.
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Новая пенсионная формула*

ПЕНСИЯ=+++
Пенсионные

баллы
Стоимость пен-
сионного балла

Фиксированная
выплата

Накопительная
часть

= 3 935**= 64,1** * на 1 января 2015 года
**относится к тем, кто начнет 
работать в следующем году

А В

В C

С dС 1 января 2015 года вводится новая формула расчета пенсии. 
На ее формирование будут влиять четыре главных фактора: раз-
мер официальной заработной платы, продолжительность страхо-
вого стажа, выбранный работником вариант пенсионного обес-
печения и возраст выхода на пенсию. «Главное отличие заключа-
ется в том, что пенсионные права будут переводиться в баллы», 
- сообщают в Пенсионном фонде России по Чувашии. 

Инфографика Нины Егоровой

Пенсия будет считаться по формуле (6+)

Надежда Шаклина, 
Мария Волкова

Общественный тран-
спорт столкнулся с 
легковушкой и въехал 
в фасад Росстандарта 

В пятницу, 31 октября, в Чебок-
сарах произошло редкое ДТП: 
троллейбус столкнулся с автомо-
билем «Дэу-Матиз» и протара-
нил крыльцо административного 
здания, находящегося на улице 
Энтузиастов. 

Очевидцы тут же отметили, 
что за рулем троллейбуса и ино-
марки были женщины.

- Я возвращалась с обеда и услы-
шала сильный грохот, - делит-

ся чебоксарка Нина Григорье-
ва. - Обернулась и увидела, что 
в здание Росстандарта въехал 
троллейбус, а рядом с ним стоял 
искореженный автомобиль. Лю-
бопытство взяло верх, поэтому ре-
шила подойти поближе и увидела, 
что за рулем обеих машин были 
женщины. Не узнав, кто прав или 
виноват, вернулась на работу.

Как выяснилось позже, в 
этой аварии пострадали двое: во-
дитель троллейбуса и кондуктор. 
Пассажиров, к счастью, в салоне 
не было.

- Сильнейшие повреждения по-
лучили и транспортные средства: 
троллейбус и «Дэу-Матиз», - сооб-
щают правоохранители. - Крыль-
цо корпуса Росстандарта также 
нуждается в ремонте.

В отделе ГИБДД УМВД по Че-
боксарам сообщают о возможных 
причинах необычной аварии.

- По предварительной версии, во-
дитель троллейбуса не справилась 
с управлением, в результате чего 
столк нулась с иномаркой, а затем  
въехала в крыльцо администра-
тивного здания Росстандарта, - 
комментируют в УГИБДД ОМВД 
по Чебоксарам.

Фото Владимира Прокопьева, 
Сергея Иванова

Кстати

На следующий день случилось еще одно ДТП с участием троллейбуса. 
«Недалеко от остановки «Победа» троллейбус въехал в автобус ритуаль-
ных услуг. Транспортное средство ехало со стороны магазина «Шупаш-
кар» в направлении «Дорисс-парка», - делится очевидец Сергей. 

Троллейбус протаранил крыльцо здания
Троллейбус 
въехал в 
автобус

Пассажиров 
в троллейбу-
се не было

!  Народная новость (6+) #pg21

А как у них?
Как сообщает газета «Pro Го-
род Киров», этим летом на 
Октябрьском проспекте не 
поделили дорогу троллейбус и 
пазик. Пострадавших не было. 
После ДТП кондукторы пази-
ка и троллейбуса пересадили 
своих пассажиров на другой 
транспорт.

 Оставьте комментарий тут:
pg21.ru/news/
view/73857
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Во дворе дома №22 возле 
первого подъезда спилили 
яблони и тополь. В городе 
и так не хватает зелени.

На Комсомольской, 
3 мусор вывозят ред-
ко. Куча бумаг и отхо-
дов украшает двор.

Один из операторов сото-
вой связи не дает по ночам 
спать, рассылая рекламу 
на мобильный телефон.

По улице Терешковой, 
21 двери квартир кра-
сят краской, предназ-
наченной для пола. 

Устали постоянно слушать 
вой и лай собаки по Моло-
дежной, 11. Хозяева никак 
не реагируют на животное.

В одном из торговых 
павильонов на автостан-
ции продают сигареты. 

В доме № 61 по улице Со-
ветской на 9 этаже разбито 
стекло. Сквозняк. Обраща-
лись в управляющую ком-
панию, никакой реакции.

На улице Пионерской 
возле домов № 11 и 11а 
ставят машины на дет-
ской площадке и на до-
роге, где ходят люди.

В салоне маршрутки 
№ 266 нет поручней. Тя-
жело пассажирам, ко-
торые ездят стоя.

Нет освещения между 
Венгерским кварталом и 
улицей Солнечной. Отсюда 
дети после занятий в ЦР-
ТДиЮ возвращаются домой.

Продавец в магази-
не на улице Винокурова 
постоянно подсовыва-
ет разбитые яйца и не 
признает своей вины.

В ансамбле, в который хо-
дит ребенок, занятия закан-
чиваются поздно. Дети при-
ходят домой в девять вечера.

Цены на продукты вы-
росли в два раза. А за-
работную плату никто 
не увеличивает.

В одном из ателье горо-
да швея чересчур под-
коротила брюки. Теперь 
их просто не надеть. 

Письмо читателя (6+)
На днях обратился в одну 
из управляющих компаний 
города, чтобы установить 
индивидуальные приборы 
учета. Там хотели взять с 
меня деньги за эту услу-
гу. Но я хорошо знаком с 
законом и объяснил, что 
счетчики мне должны уста-
новить бесплатно. Работ-
ники настаивали на своем. 
Обратился к юристу, что-
бы доказать свою правоту.
Многие, не зная своих прав, 
отдают деньги за установку.

Юрий Николаев 
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+)

?Живем в малосемейке. 
На 8 комнат два туале-

та. Весной соседка закры-
ла один на ключ и пользу-
ется им только сама. За-
конно ли это? 

- Эти два туалета яв-
ляются местами общего 
пользования жильцов до-
ма, где все имеют одина-
ковые права пользования 
имуществом, - поясняет 
юрист Дмитрий Абрамов. 
- В этой ситуации соседка 
ограничила доступ к ту-
алету, тем самым создав 
препятствие остальным 
жильцам в реализации их 
прав. Настоятельно сове-
тую людям обратиться к 
юристу для подачи иска в 
суд.

Фото Дарьи Ширяевой Замок на туалете висит с весны

(16+)

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

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Светлана Гундарина, мастер, наносящая 
слой масляной краски кукле-реборн

#Процесс Сегодня я начала делать новую куклу-реборн. 
Сначала обезжириваю заготовку. Делаю прорези в гла-
зах и дырочки в носу. Затем красками равномерно нано-
шу слои и каждый запекаю в аэрогриле. При росписи ма-
сляными красками необходимо нанести до 20-25 слоев. 
В конце появляется неповторимый рисунок кожи живого 
ребенка и наносится лак для закрепления.

#Увлечение Началось все с того, что я подбирала пода-
рок в Интернете для своей дочери. Когда увидела кукол-
реборн, решила сама заняться их изготовлением. С тех 
пор прошло уже около двух лет. Безумно нравится сам 
процесс их создания. 

#Материал Основную часть необходимых материалов и 
инструментов для изготовления кукол-реборн покупаю в 
интернет-магазинах. 

#Кукла На изготовление одной куклы уходит примерно 
месяц, если заниматься ею в день по три-четыре часа. В 
процессе изготовления уже рождается образ будущего 
малыша. С первой моей куклой-реборн, которую назвали 
Евой-Марией, до сих пор играет дочь. У каждого мастера 
неповторимый стиль. В Чувашии два таких специалиста. 

#Выставка В Чебоксарах в одном из торговых центров 
недавно прошла выставка авторских работ мастеров Чу-
вашии. Я тоже представляла на ней 5 кукол-реборн. 

Беседовала Алена Иванова

Фото Марии Соловьевой

? В городском бассейне 
в спорткомплексе бе-

рут плату с ребенка такую 
же, как и со взрослых. Это 
правильно?

- Обучение ребенка с 
тренером стоит дороже, 
чем посещение (130 ру-
блей обучение, от 80 до 
110 рублей - посещение). 
Поэтому не стоит сравни-
вать стоимость обучения 
детей и посещение басей-
на взрослыми. Прейску-
рант цен находится на на-
шем официальном сайте, 
- комментирует директор 
спорткомплекса Борис 
Атаманов. - Лучше брать 
месячные абонементы. 
Для разных категорий 
граждан у нас есть льгот-
ное посещение бассейна.

на ходу
(6+)Мысли 

на ходуна ходуна ходуна ходуна ходу
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Ирина Серова

Завод «Планета 
Свет» не подводит 
своих клиентов
Лето - горячая пора для окон-
щиков. Сезон! Считается, что 
окна лучше ставить именно 
летом: и тепло, и световой 
день длинный. Вот все и ста-
раются успеть заменить их 
именно сейчас. Но спешка в 
таком серьезном деле может 
сыграть злую шутку. 

Завод «Планета Свет»: 
три года в Чебоксарах. 
Заводу «Планета Свет» уже 
12 лет. Три года назад начало 
работать региональное пред-
ставительство в городе Че-
боксары. Открывая его, ком-
пания часто сталкивается с 
тем, что у новых клиентов 
уже есть негативный опыт 
решения оконного вопроса.

Так, Николаю Петрову в 
офисе показали красивое ок-
но, а на установку привезли 
странную конструкцию жел-
товатого оттенка с грубыми 
сварными швами. Через два 
дня начали заедать механиз-
мы открывания. Где было 

изготовлено это окно, Ни-
колай тогда даже не поинте-
ресовался. Промучившись 
год, он принял решение по-
менять окно. Теперь уже к 
поиску производителя муж-
чина подошел основательно. 
Изучив все предложения, он 
выбрал «Планету Свет».

На монтаж жаловалась и 
Наталья Ивановна Золотаре-
ва. С наступлением холодов 
ее новое окно подвело, и всю 
зиму из него дуло. В феврале 
пошла искать другого про-
изводителя и тоже пришла в 
«Планету Свет».

Установив окна компании 
«Планета Свет», покупатели 
поняли, что такое качест-
венное окно. С ним действи-
тельно тихо, тепло, красиво и 
безопасно. 

Почему выбирают 
«Планету Свет»? «Пла-
нета Свет» - завод с отличной 
репутацией. На сайте пред-
приятия www.planetasvet.ru 
большое количество отзывов 
благодарных клиентов и ди-
леров, работающих с заво-
дом много лет в разных реги-
онах России. А главное, и на 
сайте, и в офисах продаж на 

видео и фотографиях можно 
своими глазами увидеть, где 
и как делаются окна. 

Окна из немецкого профи-
ля VEKA, изготовленные на 
автоматической линии за-
вода «Планета Свет», имеют 
идеальную геометрию. Они 
и надежнее, и долговечнее. 
Не сравнить с окнами ку-
старной ручной работы или 
сделанными на полуавтома-
тическом производстве!

Прошедший год показал: 
монтаж окон «Планета Свет» 
специалисты в Чебоксарах 
производят действитель-
но качественно. Монтаж по 
ГОСТ - это обязательное пра-
вило предприятия.�

Фото предоставлено заводом 
«Планета Свет»

Окно завода «Планета Свет» прослужит вам больше пятидесяти лет

Окна низкого ка-
чества после го-
да эксплуатации

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

Доверяйте, но проверяйте: вся 
правда о производителях окон

Контакты

Теплые и качественные окна Планета Свет можно приобрести по адресам:
•  «Окна MIRANDA» 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 44-08-84, 44-09-01
•  «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. 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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Как правильно 
брать займы?
Екатерина Волошина

Простые и важ-
ные советы для 
горожан
Причины обращений за зай-
мами могут быть самые раз-
ные. Например, нужны день-
ги на ремонт, на переезд или 
непредвиденную поездку, на 
срочную покупку. Свои ва-
рианты займов предлагают 
микрофинансовые органи-
зации и кредитные потреби-
тельские кооперативы. Как 
рассчитать силы на заем и не 
просчитаться?

Чем заем отличается 
от кредита? Заем офор-
мляется договором займа. 
Договор займа - это согла-
шение, по которому одна 
сторона (заимодавец) пере-
дает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги 
или другие вещи. Заемщик, 
в свою очередь, принимает 
на себя обязательства о воз-
врате занятых денег или ве-
щей того же рода и качест-
ва. В отличие от кредитного 
договора, который вступает 
в силу с момента достиже-
ния сторонами соглашения, 

договор займа относится к 
числу реальных договоров 
и считается заключенным с 
момента фактической пере-
дачи денежных средств,  а не 
после подписания договора 
сторонами.

Немаловажным отличи-
ем  займа от банковского 
кредита является быстрота 
принятия решения о выдаче 
денег. В кредитном потре-
бительском кооперативе ми-
нимальный пакет докумен-
тов такой: паспорт и любой 
другой документ. Их необ-
ходимо предоставлять толь-
ко один раз при вступлении 
в кооператив. А решение о 
выдаче займа принимается в 
короткий срок.

Как получить заем в 
КПК «Приволжский 
Фонд сбережений»? 
Для удобства своих пайщи-
ков в нашем кооперативе 
разработаны различные ви-
ды заемных программ. Есть 
программы для пенсионеров, 
для женщин, «до зарплаты» 
и другие. Сумма займа, дата 
расчета, график платежей 
и прочее подбираются ин-
дивидуально из имеющихся 
программ. Получить денеж-

ные займы в КПК «При-
волжский Фонд сбережений» 
легко и быстро. Каждый пай-
щик может выбрать для себя 
подходящую заемную про-
грамму из предложенных.
На нашем сайте www.volga-
fond.ru можно оставить заяв-
ку на получение займа. Для 
этого зайдите в раздел «По-
требительские займы», вы-
берите программу с подхо-
дящими условиями. Ежеме-
сячный платеж  по каждой 
программе можно рассчи-
тать с помощью калькуля-
тора займов, тоже располо-
женного в этом же разделе. 
Оставьте заявку, менеджер 
свяжется с вами. g 

Условия по выдаче займов вы можете 
посмотреть на сайте www.volga-fond.ru 
КПК «Приволжский Фонд сбережений»

Программами могут воспользоваться 
только пайщики кооператива

Контакты

Новочебоксарск,  
Винокурова, 48,  
Дом быта «Орион»
Телефон 
(8352) 77-67-04

ИНН 1655190280 
ОГРН 1101690015240

Получите со страховой 
в три раза больше денег
Сергей Иванов 

Самое главное - 
правильно  
выбрать юристов
В Чебоксарах появилась но-
вая услуга по выкупу дол-
гов страховых компаний. 
В Чувашии немало авто -
юристов, оказывающих 
поддержку при решении 
подобных проблем, только 
результаты у всех разные. 

После первой аварии 
на ремонт ВАЗ-2114 юристы 
одной из таких компаний 
выплатили Елене 23 000 ру-
блей, в то время как взыска-
ли со страховой компании 
90 000 рублей. Елена полу-
чила почти в 4 раза меньше 
денег, чем могла бы отсу-
дить у страховой компании, 
а узнала об этом в письме с 
судебным решением. 

Когда автомобиль 
Елены попал в очередной 
раз в ДТП, она обратилась в 
юридическую фирму «Ком-
мерсантЪ». Здесь Елену 
бесплатно проконсульти-
ровали и помогли собрать 
необходимые документы.

Юристы фирмы «Ком-
мерсантЪ» предъявили 
страховщику требование 
о возмещении вреда непо-
средственно чебоксарке, 
ведь ее машина была за-
страхована по АВТОКАС-
КО. Страховщик выплатил 
своей клиентке 42 409 руб-
лей. Неплохая сумма 
для ВАЗ-2114, но юристы  
«Коммерсанта» все равно 
посчитали ее заниженной. 
Проведенная экспертиза 
показала, что на ремонт по-
требуется не меньше 96 245 
рублей. Разница составила 
53 836 рублей, а еще 50 про-
центов от этой суммы стра-

ховщик выплатил Елене в 
качестве штрафа. 

Прежде чем согла-
шаться на небольшие,  но 
быстрые выплаты, обра-
титесь к юристам фир- 
мы «КоммерсантЪ». Получи-
те бесплатную консультацию 
и узнайте, сколько вы сможе-
те получить по вашему стра-
ховому случаю.  g

Фото предоставлено  
юридической фирмой «КоммерсантЪ»

Благодаря фирме «КоммерсантЪ» автоледи 
получила 85 254 рубля на ремонт машины

Контакты

Ул. К.Маркса, 24
Телефон 37-74-56
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До Нового года с наряд-
ными пушистыми елками, 
улицами в огнях и атмос-
ферой всеобщего ожив-
ления рукой подать! На-
кануне праздника так хо-
чется порадовать своих 
родных и близких, испол-
нить свои давние планы и 
желания…
Если накопить денег к 
празднику не удалось, не 
расстраивайтесь: сде-
лать желаемое явью мож-
но и с помощью кредита. В 
Сбербанке России сейчас 
проходит предновогодняя 
акция. Тем, кто оформля-
ет кредит, дарят подарки!

Условия акции предельно 
просты. Принять участие в 
ней может любой, кто возь-
мет в Сбербанке кредит на 
сумму от 100 тысяч рублей. 
Каждый сотый участник 
получит от Сбербанка но-
вогодний подарок - 2000 

рублей, каждый тысячный 
– 20 000 рублей! Деньги пе-
реведут прямо на ваш счет. 
Хотите – покроете ими 
часть кредита, а хотите – 
порадуете себя или своих 
близких подарками.

Для участия в акции не-
обходимо зарегистриро-
ваться: отправить sms на 
номер +79857707575 с тек-
стом: «Кредит_ФИ_хххх», 
где ФИ – фамилия и имя 
участника, хххх – послед-
ние цифры номера кре-
дитного договора. После 
отправки сообщения вы 
получите уведомление о 
регистрации: «Заявка на 
участие получена, хороше-
го Вам дня!». 

Список участников фор-
мируется в хронологиче-
ском порядке. На его ос-
нове Сбербанк определит 
сотых и тысячных счаст-
ливчиков и порадует их 
подарками.

Акция продлится с 5 но-
ября по 25 декабря 2014 
года. Она распространя-
ется только на потреби-
тельские кредиты. Это как 
раз те деньги, которых нам 
все время не хватает, что-
бы купить путевку в жаркие 
страны, приобрести новый 
компьютер или домашнюю 
технику, сделать хороший 
ремонт дома… Кстати, с 
начала этого года Волго-
Вятский банк Сбербанка 
выдал уже более 350 000 
кредитов.

- По доброй тради-
ции, в канун Нового года 
все проблемы и заботы 
должны отойти на задний 
план, уступив место свет-
лым эмоциям, - советует 
Алексей АКИМОВ, заме-
ститель председателя 
Волго-Вятского банка 
Сбербанка России. - Не от-
казывайте себе в удоволь-
ствиях! Потребительский 

кредит – это простой спо-
соб устроить себе и своим 
родным запоминающийся 
праздник.

Программ потребитель-
ского кредитования в Сбер-
банке сегодня несколь-
ко, каждому клиенту под-
берут свою с учетом его 
потребностей и возмож-
ностей. Особенно выгод-
ные условия предлагаются 
тем, кто получает зарпла-
ту на карту Сбербанка. 
Они могут предоставить 
в банк только один доку-
мент – паспорт, кредитную 
заявку рассмотрят очень 
быстро - в течение двух 
часов. Утром зашли в 
Сбербанк, днем услыша-
ли заветное «да», вечером 
пошли за праздничными 
покупками!

На правах рекламы
ОАО «Сбербанк России»

Генеральная лицензия Банка 
России № 1481 от 08.08.2012

Время исполнять мечты!
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За бугром (6+) #pg21

Землячка: «Тайцы 
обижаются, когда 
мнут их деньги»
Анастасия Коновалова

Галина Маклеева 
рассказала о по-
ездке в Паттайю 
Чебоксарка Галина Маклее-
ва этим летом посетила Таи-
ланд. Вместе со своими дру-
зьями женщина отдохнула в 
курортном городе Паттайя. 

1 Что стоит посмотреть?
- Нельзя посетить Таи-

ланд и не побывать в его сто-
лице, Бангкоке. Здесь стоит 
сходить в океанариум, побы-
вать на смотровой площад-
ке небоскреба Baiyoke sky, 
самого высокого здания во 
всем Таиланде. Его высота - 
309 метров.

2 Сколько брать денег?
- Сама путевка обо-

шлась мне в 20 тысяч руб-

лей. С собой на десять дней 
взяла 200 долларов. Кстати, 
обмен в Таиланде на мест-
ную валюту проходит более 
выгодным курсом. На батах 
(местная валюта) изображен 
портрет правителя страны, 
поэтому тайцы обижаются, 
когда купюры мятые, и про-
сят хранить их бережнее. 

3   Что попробовать из 
местной кухни?

- В отеле у нас был только 
завтрак, поэтому днем и ве-
чером мы ели в различных 
кафе. Особенно популярны 
блюда из морепродуктов: 
рыбы, мидий, креветок... 
Большинство блюд тайской 
кухни очень острые. Также 
в Таиланде много разных 
экзотических фруктов, ко-
торых нет в Чувашии. Мы 
не рисковали и покупали то, 
что хорошо нам знакомо.

4 На чем лучше 
передвигаться?

- Тайцы предпочитают 
мотоциклы. На дорогах в 
основном этот вид транспор-
та. Даже небольшие палат-
ки у них на мотоцик лах. В 
Паттайе мы ходили пешком, 
лишь однажды проехали на 
такси. Заплатили 10 батов   

(1 рубль - это 0,85 бата). 

5.Что прикупить?

 - В Таиланде дешевые 
одежда и косметика. В 

качестве сувенира можно 
привезти фигурки из пород 
местных деревьев. Особен-
но популярны изображения  
слонов. Для внука я привез-
ла небольшой мотоцикл из 
дерева.

Фото из архива Галины Маклеевой

1

1 В океанариуме Галина сфото-

графировалась с пингвинами

2 В Таиланде много статуй Будды

3 Вид на Бангкок с высоты 77 этажа 2

3

 Еще больше о поездке 
узнайте здесь:
pg21.ru/relax/view/473



Noize Mc в 
Чебоксарах (12+)
30 ноября в клубе Mega Galaxy состоится грандиозный кон-
церт! Специально для вас самые любимые песни и смелые 
эксперименты от короля фристайла Ивана Алексеева (он 
же Noize Mc). Это будет полноценный релиз с абсолютно 
новым звучанием, новым материалом, отличающимся от 
прошлогодних релизов артиста. Билеты во всех кассах го-
рода. Справки по телефону 378-298. �

Фото предоставлено организаторами концерта 

«Человек 
из стали» 
(12+), Сб, 
ТНТ, 16.30

«Уличные 
танцы» 
(12+), Вс, 
Дисней, 21.30
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(16+)
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(16+)

«Киллеры» 
(16+), Чт, 
РЕН ТВ, 
20.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Ново-

сти» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)
01.40 Т/с «Мотель Бейтсов» (18+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
09.00 «Последнее дело майора Прони-

на» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11 35 «Местное время. Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.40 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.00 Концерт, посвященный Дню со-

трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации (0+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.45 «ТАСС со скоростью света» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 «Наркотрафик» (16+)
01.55 «Л. И. Брежнев. Смерть эпохи» 

(12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.20, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.30, 01.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (16+)
03.35, 05.25 Мульт фильмы (6+)
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+)
10.45 «Загадочная история Бенджамина 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00, 20.30, 22.35 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

(18+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

НИТЬСЯ» (16+)
03.30, 04.00 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.25, 05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

РЕН-ТВ
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 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
22.00 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Живая вакцина доктора Чу-

макова» (12+)
12.45 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)
15.10 «Academia» (0+)
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб играть 

на века…» (12+)
16.35 Д/ф «Властелины кольца» (12+)
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида Когана» (0+)
18.15 Д/ф «Провидец без мистики» (6+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 «Ступени цивилизации» (12+)
22.05 «Тем временем» (12+)
22.50 Х/ф «ДАННЫЙ ВЗАМЕН» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.05 Д/ф «День без полицейского» (12+)
10.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
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+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.40, 01.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Как Россия, только лучше?» (16+)
23.05 «Горький сахар» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика» (12+)
07.15, 09.10 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27» (0+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов» (6+)
19.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ…» (12+)
21.00 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
05.30, 06.00, 04.35 Мульт фильмы (6+)
06.15, 02.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-

ла. Почерк убийцы» (16+)
11.45, 14.45 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.30, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, разводка!» 

(16+)
20.00, 23.00 «Машина» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 
07.25, 08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 
00.25 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
06.10, 06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы 
(6+). 06.30 «Просыпайся со спортом» 
(0+). 07.30, 17.50 «Подиум» (6+). 08.00, 
14.10, 18.50, 23.10 «#Людиблоги»  (16+). 
08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.20, 18.20 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» 
(12+). 11.40 «Доброго здоровьица! Виктор 
Резник. Лето без меня» (16+). 12.10 «Ми-
ровое кино» (16+). 14.30 «Dream team. 
Мы - команда мечты!» (12+). 15.00 «Брак 
без жертв» (16+). 20.00, 22.40 «Мисс КА-
СКАД - 2014» (12+). 20.30 «Мировое ки-
но» (16+). 23.20, 03.00 Д/ф «Прерванный 
полет «Хорьков» (16+). 00.30 Т/с «Говорит 
полиция» (16+). 01.20 Т/с «Чокнутая» (16+). 
02.10 Т/с «Громовы. Дом надежды» (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, 00.15 «Место происшествия» (16+). 
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+). 12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+). 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 «Момент 
истины» (12+). 01.15 «Большой папа» (12+). 
01.45 «День ангела» (0+). 02.10, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 12.00, 
17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 03.20, 03.50 
Мульт фильмы (6+). 06.30 «Мама на «5+» 
(0+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Это мой ребенок?!» (0+). 12.30 М/ф 
«Небесный замок Лапута» (12+). 15.00 
«Правила стиля» (6+). 16.00 Т/с «Тяже-
лый случай» (6+). 16.30 Т/с «В ударе» 
(16+). 17.15, 17.45, 18.15 Мульт фильмы 
(12+). 19.30 М/ф «Земля до начала вре-
мен» (0+). 22.00, 22.50 Т/с «В стиле 
Джейн» (12+). 23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 Д/ф «За-
гадки истории. Пришельцы и катаклизмы» 
(12+). 10.30 Д/ф «Загадки истории. Сви-
детельства посещений» (12+). 11.30 Д/ф 
«Загадки истории. Инопланетяне и Дикий 
Запад» (12+). 12.30 Д/ф «Загадки исто-
рии. Инопланетяне и монстры» (12+). 13.30 
Д/ф «Городские легенды. Калуга. Окно в 
космос» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.30 Т/с «Голоса» (16+). 21.30, 22.20 Т/с 
«Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф «ОБРЯД» 
(16+)

EUROSPORT
01.45, 02.15, 12.30, 13.00, 14.45, 15.15, 
16.00, 21.45 Тяжелая атлетика (0+). 03.15 
«Авто- и мотоспорт» (0+). 10.30 Фигурное 
катание (0+). 17.45 «Сильнейшие люди 
планеты» (0+). 18.45, 22.45 «ALL SPORTS» 
(0+). 19.30 Футбол (0+). 20.15 Дартс (0+). 
23.00, 23.30 «Про рестлинг» (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10, 23.10 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+). 13.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 
78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+). 15.35, 03.10 
«24 кадра» (16+). 16.05, 03.40 «Трон» 
(0+). 16.35 «Наука на колесах» (0+). 17.10, 
18.00, 18.55 «Диверсанты» (0+). 19.55 «Ни-
жний Новгород» (0+). 21.45 Большой спорт 
(0+). 22.05 «Танковый биатлон» (0+).  02.00 
Профессиональный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: Обед 
за 30 минут» (0+). 08.00 «Полезное утро» 
(0+). 08.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 10.15, 02.30 «Давай разведем-
ся!» (16+). 12.15 «Окна» (16+). 13.15 Д/ф 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+). 15.15 Т/с «Женский доктор» (16+). 
18.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+). 
18.55, 19.00, 23.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+). 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 
23.00 Т/с «Колыбель над бездной» (16+). 
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Золотая лихорадка» (16+). 06.50, 
07.15 «Акулы автоторгов из Далласа» 
(12+). 07.40 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 09.05, 10.00, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.25 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» (12+). 
16.20 «Восстание машин» (12+). 17.15 
«Как устроена Вселенная» (12+). 18.10 
«Динамо - невероятный иллюзионист» 
(12+). 19.05 «Мир стволовых клеток со 
Стивеном Хокингом» (12+). 20.00 «Вы-
жить вместе» (12+). 21.00 «Выживание 
без купюр» (16+). 22.00 «Голые и напу-
ганные» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Охотники за реликвиями» (12+). 23.55 
«Top Gear» (12+). 00.50, 01.15 «Насто-
ящие аферисты» (12+). 01.40 «Молние-
носные катастрофы» (12+). 02.55 «Бы-
стрые и громкие» (12+). 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 04.10, 04.40 «Сверхче-
ловеческая наука» (16+). 05.05 «Махина-
торы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 18.00, 00.00, 03.00 «Ново-

сти» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтсов» (18+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
09.00 «Под властью мусора» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11 35, 19.35 «Местное время. Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 «Голубая кровь Гибель империи» 

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

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.30, 02.20, 05.25 Мульт фильмы 

(6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

03.35 «Хочу верить» (16+)
04.05 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех» (0+)
05.50 «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 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30, 22.20 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ - 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (0+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.40 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30, 03.40 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 

(12+)
12.05 «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст» (6+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Пятое измерение» (12+)
13.15 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» (12+)
14.05 Т/с «Козленок в молоке» (12+)
15.10 «Academia» (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (6+)
16.40 «Острова» (12+)
17.20 Концерт №1 для скрипки с 

оркест ром Д. Шостаковича (0+)
18.00, 22.45 «Мировые сокровища куль-

туры» (6+)
18.15 «Георгий Иванов» (12+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Искусственный отбор» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 «Ступени цивилизации» (12+)
22.05 «Игра в бисер» (12+)
23.00 «Рассекреченная история» (12+)
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Горький сахар» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальная Россия» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» (6+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.30, 09.10 Т/с «72 метра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
10.45, 12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27» (0+)
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
21.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45, 01.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
11.40, 14.40, 19.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, разводка!» (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 08.00, 14.10, 
18.50, 23.10 «#Людиблоги»  (16+). 08.30, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 
11.40 «Истина где-то рядом. Дело о про-
павшем самолете» (16+). 12.10, 20.30 «Ми-
ровое кино» (16+). 14.30 «Подиум» (6+). 
15.00, 02.10 Т/с «Громовы. Дом надеж-
ды» (16+). 17.50 «Навигатор игрового ми-
ра» (12+). 20.00, 22.40 «Навигатор игрово-
го мира» (12+). 23.20, 03.00 Д/ф «Четыре 
смерти Валерия Чкалова» (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, 
04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» (12+). 12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУД-
РЫЙ» (12+). 16.00 «Открытая студия» 
(0+). 16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ» (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 «ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+). 02.40 Х/ф «ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 13.45, 
14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 
03.20, 03.50 Мульт фильмы (6+). 06.30, 
17.15, 17.45, 18.15 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 «Земля до на-
чала времен» (0+). 16.00 Т/с «Тяжелый 
случай» (6+). 16.30 Т/с «В ударе» (16+). 
19.30 М/ф «Земля до начала времен - 2: 
Приключения в Великой долине» (0+). 
22.00, 22.50 Т/с «В стиле Джейн» (12+). 
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+). 01.35, 
02.20 Т/с «Зена - королева воинов» 
(16+). 04.05 «Музыка на канале Disney» 
(6+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«1408» (16+). 01.45 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» 
(16+). 03.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ» (12+)

EUROSPORT
00.30, 10.30, 14.15, 17.45 Футбол (0+). 
01.15, 14.00 Конный спорт (0+). 01.30, 
02.30, 11.15, 15.00, 16.00, 19.45, 20.45 
Тяжелая атлетика (0+). 12.15 Фигурное 
катание (0+). 18.30 Дартс (0+). 21.45 
Бокс (0+). 22.00 Чемпионат мира по 
биат лону

РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.10 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (16+). 11.45 Большой футбол (0+). 
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 
(16+). 15.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+). 
17.45 «Полигон» (0+). 18.15 Х/ф «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+). 21.45 Большой спорт (0+). 22.05 
«Танковый биатлон» (0+). 23.10 «Эволю-
ция» (0+)

ДОМАШНИЙ
04.30 Д/ф «Звездные истории» (16+). 
06.00, 06.30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут» (0+). 07.00, 07.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (0+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 10.15, 02.25 «Да-
вай разведемся!» (16+). 12.15 «Окна» 
(16+). 13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+). 15.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+). 18.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+). 18.55, 19.00, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с «Позд-
нее раскаяние» (16+). 21.00 Д/с «Насто-
ящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15 «Как это устроено?» (12+). 08.10, 
12.40, 03.45 «Как это сделано?» (12+). 
09.30 «Выживание без купюр»: Прави-
ла выживания» (0+). 10.25, 10.50 «Охот-
ники за реликвиями» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10 «Дневники ве-
ликой войны» (16+). 14.05, 14.30, 15.00, 
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 
18.10, 18.40, 19.05, 19.35, 20.00 «В пого-
не за классикой» (12+). 21.00 «Великий 
махинатор» (12+). 22.00 «Полный фор-
саж» (12+). 23.00 «Беар Гриллс»: Кадры 
спасения: Искатели острых ощущений» 
(0+). 23.30 «Беар Гриллс»: Кадры спасе-
ния: Работа» (0+). 00.50, 01.15 «Насто-
ящие аферисты» (12+). 01.40 «Молние-
носные катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 
«Склады» (12+). 02.55 «Автоподполье» 
(16+). 04.10 «Смотри в оба» (12+). 05.05 
«Махинаторы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтсов» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
09.00 «Смертельный друг Р» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11 35, 19.35 «Местное время. Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 «Загадки цивилизации Русская 

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

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.30, 02.15, 05.05 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

01.45 «Хочу верить» (16+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 «Животный смех» (0+)
05.50 «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 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (18+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ  

3Д» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНА» (16+)
05.25, 05.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
21.50 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.15 «Гиппократ» (0+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град петров!» (0+)
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в про-

странстве и времени» (12+)
14.05 Т/с «Козленок в молоке» (12+)
15.10 «Academia» (0+)
15.55 «Искусственный отбор» (12+)
16.40 «Больше, чем любовь» (12+)
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры» (0+)
18.15 «Самсон Неприкаянный» (12+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Абсолютный слух» (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 «Ступени цивилизации» (12+)
22.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид Коган» (6+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» (6+)
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.05 Д/ф «Олег Янковский» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «КОМЕТА» (12+)
08.40, 09.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
10.45, 12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27» (0+)
19.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.05 Мульт фильмы (6+)
07.00, 02.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30, 20.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-6» (16+)
13.40, 19.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, разводка!» 

(16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Навигатор игрового мира» (12+). 08.00, 
14.10, 18.50, 23.10 «#Людиблоги» (16+). 
08.30, 19.00 Т/с «Госпожа горничная» 
(16+). 09.20, 18.20 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» 
(12+). 11.40 «Дешево и сердито» (16+). 
12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 14.30, 
22.40 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00, 
02.10 Т/с «Громовы. Дом надежды» (16+). 
17.50, 20.00 «Подиум» (6+). 23.20, 03.00 
Д/ф «Последний бой неуловимых» (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, 
03.15 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+). 12.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+). 16.00 «Открытая студия» (0+). 
16.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «БАБНИК» (18+). 
01.25 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО МАСШТА-
БА» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 03.20, 
03.50 Мульт фильмы (6+). 06.30, 13.55, 
17.15, 17.45, 18.15 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 «Земля до на-
чала времен - 2: Приключения в Вели-
кой долине» (0+). 16.00 Т/с «Тяжелый 
случай» (6+). 16.30 Т/с «В ударе» (16+). 
19.30 М/ф «Земля до начала времен - 
3: Пора великого дарения» (0+). 22.00, 
22.50 Т/с «В стиле Джейн» (12+). 23.40, 
00.35 Т/с «Мерлин» (16+). 01.35, 02.20 
Т/с «Зена - королева воинов» (16+). 
04.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ДАР» (16+)

EUROSPORT
10.30 «Авто и мотоспорт» (0+). 10.45 «Ав-
тогонки» (0+). 11.15, 12.15, 15.00, 16.00, 
21.00 Тяжелая атлетика (0+). 13.15 Футбол 
(0+). 14.00, 17.45 «All sports» (0+). 18.00 
Фигурное катание (0+). 19.00 Футбол. 
Женская лига. 22.10 «All sports». Избран-
ное по средам. 22.15, 22.30 Конный спорт. 
Новости конного спорта. 22.35 «Гольф» 
(0+). 23.35 «Гольф». Гольф-клуб. 23.40 «All 
sports». Лучшее за месяц. 23.45 Парус ный 
спорт (0+)

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10, 23.00 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+). 
14.10 «Опыты дилетанта» (0+). 14.40 «Най-
ти клад и умереть» (0+). 15.35 Х/ф «КЛАД 
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+). 19.10, 
21.45 Большой спорт (0+). 19.25 «Дина-
мо» (0+). 22.05 «Небесный щит» (0+). 01.55 
«Наука на колесах» (0+)

ДОМАШНИЙ
04.25 Д/ф «Звездные истории» (16+). 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут (0+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 10.15, 02.20 «Давай 
разведемся!» (16+). 12.15 «Окна» (16+). 
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
ванги» (16+). 15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+). 18.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+). 18.55, 19.00, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.05 «Позднее раскаяние» (16+). 
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+). 23.00 
Т/с «Колыбель над бездной» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50 «Автоподполье» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 
«Наука магии» (12+). 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 «Фабрика уникаль-
ных авто» (12+). 14.05, 05.05, 15.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 16.20 «Полный фор-
саж» (12+). 17.15 «Великий махинатор» 
(12+). 18.10 «В погоне за классикой» 
(12+). 21.00, 21.30 «Пропажи на прода-
жу» (12+). 22.00, 22.30 «Багажные вой-
ны» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Га-
ражное золото» (12+). 00.50, 01.15 «На-
стоящие аферисты» (12+). 01.40 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+)

Новочебоксарск - город
хороших людей!



12 | ПРО НАШИХ | PRO ГОРОД
www.pg21.ru

№ 45 (190)  |  8 ноября 2014
Телефон дежурного репортера: 36-52-62

PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО НАШИХ | 13

Фото с cap.ru, из архива «Pro Город»

Что обсуждали на сайте? (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Бюджет пополнится 
Будет перечислено более 
160 миллионов рублей
pg21.ru/news/view/73884

Игнатьев ушел в отпуск
Глава республики 
отправится на Алтай
pg21.ru/news/view/73919

Грузовик долго буксовал на месте

Алексей Платонов

Она появилась 
после ремонтных 
работ
По улице Коммунистиче-
ской, возле дома № 12 во 
дворе все перекопали и за-
сыпали дорогу глиной. На 

днях в этой грязи застря-
ла грузовая машина, которая 
привезла в магазин продук-
ты. Транспортное средство 
долгое время не могло вы-
браться из образовавшего-
ся месива. Когда уже дорогу 
приведут в порядок и отре-
монтируют ее?!

Фото Алексея Платонова

Грузовик 
застрял в яме

Народный корреспондент #pg21 (6+)

Алексей Платонов 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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Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал Дмитрий 

Иванов (на фото). Он сфотографировался с 
известной российской певицей, участницей 
группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Дмитрий 
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 из архива Дмитрия Иванова

*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.

В среду, 29 октября, новочебоксарскую детскую 
спортивную школу посетил популярный актер, уроженец 
Новочебоксарска Анатолий Гущин. Он известен по 
фильмам «Гагарин», «Первый в космосе», «Глухарь 2», 
«Грозовые ворота», «Вий» и так далее.
Тренер по самбо спортивной школы Юрий Руманов 
поделился, что знаком с  Анатолием уже более двадцати 
лет.

- В юношестве занимались с ним у одного тренера 
Николая Алексеева. Раньше наш земляк приезжал в 
Новочебоксарск чаще, - рассказывает спортсмен Юрий 
Руманов. - Из-за многочисленных съемок в Москве теперь 
он появляется на родине реже. Вот и в этот раз Анатолий 
Гущин приехал в город буквально на два дня по личным 
делам. 

Фото из архива спортивной школы

Популярный актер посетил спортивную школу (0+)
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Ксения
Волченкова
rednov@pg21.ru
тел. 36-52-62

Александр Волков 
борется за приз в три 
миллиона рублей
 

В популярном теле-
проекте «Тан-

цы» на 

одном из федеральных каналов 
участвует уроженец Новочебок-
сарска 28-летний Александр 
Волков. 

Молодой человек рассказал, 
что занимается танцами уже 
19 лет. «К этому меня подтолкну-
ла мама, - делится Александр. - 
В 9 лет она отдала меня на баль-
ные танцы во Дворец пионеров 
(ныне ЦРТДиЮ)».

Мама Александра Лилия 
Заятникова гордится сво-

им сыном. «Моя дочь 
з а н и м а л а с ь 

б а л ь -

ными танцами, а партнера у нее 
не было. Поэтому мы отправи-
ли Сашу, чтобы он составил па-
ру своей младшей сестре. Со 
временем у него все элементы 
стали получаться так хорошо, 
что в 14 лет его заметил тренер 
из Нижнего Новгорода, и сын 
уехал заниматься туда. Он вы-
ступал на различных конкурсах. 
В 11-м классе по приглашению 
уехал тренироваться в Москву».

«Танцы» на ТНТ - это не 
первый проект, в котором при-
нимает участие Александр Вол-
ков. Ранее земляк проявлял себя 
в украинском проекте «Танцуют 
все», но первого места завоевать 
не удалось. «Когда телеканал 

ТНТ объявил о старте 
проекта «Тан-

ц ы»,  

яркая реклама о кастинге срабо-
тала. В социальной сети «ВКон-
такте» я увидел ее и решил по-
пробовать свои силы», - продол-
жает Александр.

На отборочном туре наш 
земляк продемонстрировал зри-
телям танец в стиле фьюжен 
(фото 1). Жюри не впечатлило 
его творчество, и он получил 
ответ «нет». Но, движимый же-
ланием участвовать в проекте, 
Александр вернулся и испол-
нил «родную» балетную партию 
(фото 2). Телеведущий, комик и 
член жюри Павел Воля произнес 
заветные слова: «Вы в танцах». 

Так Александр Волков 
стал одним из участников про-
екта «Танцы» и вошел в чис-
ло 46 лучших танцоров России. 

Каждый эфир участникам 
приходится ме-

няться напарниками. «В пер-
вый раз я танцевал с девушкой 
из Тюмени Аленой Фролочки-
ной (фото 3, 4), - делится Алек-
сандр. - Она очень профессио-
нально подходит к делу, каждое 
движение в танце сопровожда-
ется актерским мастерством. В 
последнем выпуске танцевал 
с сест рами Михайлец (фото 5). 
Они тоже очень талантливы».

Поддерживает Александра 
его семья: любимая супруга На-
талия и полуторагодовалый сы-
нишка. «Я тоже танцую фью-
жен, и мы вместе продвигаем 

этот стиль в собственной 
школе «Тэ-

кари» в Санкт-Петербурге, - 
делится Наталия. - Мы верим 
в победу Саши!»

По словам Александра, 
танцы для него - это и хобби, 
и образ жизни, и работа. «Вол-
нение и сцена - это основные 
трудности, с которыми при-
ходится сталкиваться на теле-
проекте «Танцы». О победе по-
ка не думаю, ставлю себе более 
краткострочную задачу: стан-
цевать в ближайшей передаче 
с максимальной отдачей», - по-
дытожил Александр Волков.

Как сообщают организа-
торы проекта, до Нового года 
каж дую неделю будут вылетать 
по два участника, таким обра-
зом определится победитель.

Уже показали семь выпус-
ков шоу. Смотреть «Танцы» и 
выступление нашего земляка 
Александра Волкова можно на 
канале ТНТ по субботам в 21.30.

Скрины видеопроекта «Танцы»

Земляк доказал, что достоин 
быть в телепроекте «Танцы» (0+)

Какой вид хореографического искусства близок? (0+)

Наталья Беленова, 
45 лет, домохозяйка:
- Нравится танцевать вальс.
Считаю его самым роман-
тичным танцем.

Андрей Хусмутдинов, 
15 лет, школьник:
- Умею танцевать брейк-
данс. С детства привлекает 
это направление.

Анастасия Павлова, 
22 года, студентка:
- Предпочитаю восточные 
танцы. Нравятся движения 
и яркие костюмы.

179 
участников были 
приглашены 
на кастинг в Москву

Проголосовать за Александра Волкова и поддержать его 
можно, отправив СМС с текстом Е3 на номер 3333

1 2 3 4 5

В популярном теле-
проекте «Тан-

цы» на 

В 9 лет она отдала меня на баль-
ные танцы во Дворец пионеров 
(ныне ЦРТДиЮ)».

Мама Александра Лилия 
Заятникова гордится сво-

им сыном. «Моя дочь 
з а н и м а л а с ь 

б а л ь -

В 11-м классе по приглашению 
уехал тренироваться в Москву».

«Танцы» на ТНТ - это не 
первый проект, в котором при-
нимает участие Александр Вол-
ков. Ранее земляк проявлял себя 
в украинском проекте «Танцуют 
все», но первого места завоевать 
не удалось. «Когда телеканал 

ТНТ объявил о старте 
проекта «Тан-

ц ы»,  

его творчество, и он получил 
ответ «нет». Но, движимый же-
ланием участвовать в проекте, 
Александр вернулся и испол-
нил «родную» балетную партию 
(фото 2). Телеведущий, комик и 
член жюри Павел Воля произнес 
заветные слова: «Вы в танцах».

Так Александр Волков 
стал одним из участников про-
екта «Танцы» и вошел в чис-
ло 46 лучших танцоров России. 

Каждый эфир участникам 
приходится ме-

вый раз я танцевал с девушкой 
из Тюмени Аленой Фролочки-
ной (фото 3, 4), - делится Алек-
сандр. - Она очень профессио-
нально подходит к делу, каждое 
движение в танце сопровожда-
ется актерским мастерством. В 
последнем выпуске танцевал 
с сест рами Михайлец (фото 5). 
Они тоже очень талантливы».

Поддерживает Александра 
его семья: любимая супруга На-
талия и полуторагодовалый сы-
нишка. «Я тоже танцую фью-
жен, и мы вместе продвигаем 

этот стиль в собственной 
школе «Тэ-

проекте «Танцы». О победе по-проекте «Танцы». О победе по-
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каж дую неделю будут вылетать каж дую неделю будут вылетать 
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Уже показали семь выпус- семь выпус-
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Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
На этой неделе победителем конкурса стал Дмитрий 

Иванов (на фото). Он сфотографировался с 
известной российской певицей, участницей 
группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Дмитрий 
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 

тичным танцем. это направление.

Ксения Волченкова

Они убеждали не 
отмечать языче-
ский праздник

В пятницу, 31 октября, возле 
дворца развлечений «Ренес-
санс» прошла акция против 
языческого американского 
праздника  Хэллоуина. 

Ребята поставили перед 
собой цель - отговорить 

от празднования людей. 
«Мы объясняли, что это не 
праздник, а обряд поклоне-
ния Сатане, - говорит один 
из организаторов акции 
Михаил (на фото). - Право-
славные не должны отме-
чать его».

Чебоксарке Надежде Си-
доровой акция показалась 
странной. «Эти люди не по-
нимают, что кто-то прихо-
дит на Хэллоуин показать 

умение шить, другие про-
сто отдыхать, - рассказы-
вает девушка. - Странные 
люди были всегда. Но и они 
имеют право высказывать 
мнение».

Активисты достигли сво-
ей цели и убедили несколь-
ких жителей не отмечать 
Хэллоуин. По их словам, в 
следующем году горожан 
ждет подобная акция.

Фото Владимира Прокопьева

!  Народная новость (12+) #pg21

Активисты хотели 
сорвать Хэллоуин

Гороскоп с 10 по 16 ноября (12+)

Овен
На этой неделе 
вам нужно сделать 

решительный шаг. Смело 
двигайтесь вперед, не огля-
дываясь на ваших близких. 
Они вас поймут. У вас по-
явится удачный шанс за-
явить о себе.

Телец
Для представите-
лей этого знака на 

данной неделе представится 
прекрасный шанс рассказать 
партнеру о своих чувствах. 
Если вы сделаете это от чи-
стого сердца, душевный по-
рыв не останется без ответа.

Близнецы
Постарайтесь на 
этой неделе быть 

позитивнее, и вам удастся 
познать много прекрасного 
вокруг. Не верьте сплетням, 
опирайтесь только на до-
стоверную информацию.

Рак
На этой неделе вас 
ждут неожиданные 

перемены. Постарайтесь 
насладиться этим процес-
сом. Также у вас есть шанс 
произвести впечатление 
на партнера. Устройте ро-
мантический вечер или 
сюрприз.

 Лев
Постарайтесь на 
этой неделе не де-

лать необдуманных поку-
пок. Просчитайте бюджет. 
Не бойтесь потребовать у 
своего начальства то, что 
давно было обещано. 

Дева
Сейчас самое время 
начать делать то, о 

чем вы давно мечтали, но 
никак не могли найти для 
этого возможности. Не нуж-
но делать работу ваших кол-
лег, и вы удивитесь, сколько 
свободного времени у вас 
появится.

Весы
Вам необходимо за-
думаться о том, с 

кем вы общаетесь, и поме-
нять круг друзей. Если вы 
в ссоре с вашей половинкой, 
то на этой неделе самое вре-
мя пойти на уступки и спа-
сать отношения.

Скорпион
На этой неделе мо-
жете смело менять 

свои планы на будущее. Вам 
необходимо поменять отно-
шение к любимому челове-
ку. Он требует к себе больше 
внимания, чем получает от 
вас.

Стрелец
Эта неделя иску-
шений и соблазнов. 

Вам необходимо выдержать 
все испытания, это свое -
образная проверка на проч-
ность. Возможны случай-
ные встречи и флирт, но они 
не удовлетворят вас.

Козерог
Эта неделя будет 
тяжелой и загру-

женной рабочими момен-
тами. Семья и близкие вам 
люди помогут забыть об 
этих трудностях. Старай-
тесь не попадаться на глаза 
начальству. 

Водолей
Слухи могут стать 
причиной кон-

фликта в вашей семье. Не 
старайтесь переубедить сво-
его любимого человека - все 
решится само, а ему станет 
стыдно.Сохраняйте спокой-
ствие на работе.

Рыбы
Вы слишком часто 
меняете свои пла-

ны, и судьба не успевает под 
это подстраиваться. Про-
блема в том, что вы спон-
танны и любите экспром-
ты. Вам необходимо стать 
стабильнее.

 Михаилу (справа) и его единомышленникам удалось 
отговорить нескольких горожан от участия в Хэллоуине
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

«Новости» (0+)
09.15, 04.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/с «Бунт Енисея. Родные бере-

га» (12+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтсов» (18+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
09.00 «Сталин против Берии. Мингрель-

ское дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести +» (0+)
11 35, 19.35 «Местное время. Вести» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Химия. Формула разоружения» 

(16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
03.25 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (0+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
01.00 «Наркотрафик» (18+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 00.30, 04.55 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 «Новые Робинзоны» (0+)
05.50 «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 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 

(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» (16+)
03.00 Х/ф «СИРИАНА» (16+)
05.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
21.50 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 «Новости куль-

туры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» (12+)
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини» (6+)
12.20, 20.10 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.15 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» (12+)
14.05 Т/с «Козленок в молоке» (12+)
15.10 «Academia» (0+)
15.55 «Абсолютный слух» (0+)
16.40 «Атомная бомба для русского ца-

ря. Владимир Вернадский» (6+)
17.20 «Неповторимый. Леонид Коган» (6+)
18.15 «Виталий Доронин» (6+)
19.15 «Главная роль» (6+)
19.30 «Черные дыры» (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 «Ступени цивилизации» (12+) 

(0+)
22.05 «Любимов. Хроники» (12+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
10.00 Д/ф «Светлана Крючкова» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» (6+)
07.15 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
08.35, 09.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
10.35, 12.35, 13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27» (0+)
19.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
20.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.40 Мульт фильмы (6+)
06.25, 01.00 Х/ф «ФАРТ» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30, 20.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела» (16+)
11.40, 14.40, 19.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, разводка!» (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Подиум» (6+). 08.00, 14.10, 18.50, 23.10 
«#Людиблоги» (16+). 08.30, 19.00 Т/с «Го-
спожа горничная» (16+). 09.20, 18.20 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+). 09.50, 15.50 
«Советское кино» (12+). 11.40 Д/ц «Тайны 
тела» (16+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» 
(16+). 14.30 «Навигатор игрового мира» 
(12+). 15.00, 02.10 Т/с «Бумеранг из прош-
лого» (16+). 17.50 «Мисс КАСКАД - 2014» 
(12+). 20.00, 22.40 «Венецианский бал» 
(6+). 23.20, 03.00 Д/ф «Русские во фран-
цузском легионе» (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 
Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+). 
12.50, 01.50 Т/с «Сыщик» (12+). 16.00 
«Открытая студия» (0+). 17.05 Х/ф «БАБ-
НИК» (18+). 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 «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+). 04.15 Х/ф 
«ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» (0+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 07.00, 07.30, 14.10, 
14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 21.00, 03.20, 
03.50 Мульт фильмы (6+). 06.30, 13.55, 
17.15, 17.45, 18.15 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 «Земля до на-
чала времен - 3: Пора великого даре-
ния» (0+). 16.00 Т/с «Тяжелый случай» 
(6+). 16.30 Т/с «В ударе» (16+). 19.30 
М/ф «Земля до начала времен - 4: До-
рога сквозь туман» (0+). 22.00, 22.50 Т/с 
«В стиле Джейн» (12+). 23.40, 00.35 Т/с 
«Мерлин» (16+). 01.35, 02.20 Т/с «Зена - 
королева воинов» (16+). 04.05 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+). 09.30, 
10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+). 
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» 
(16+). 13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 21.30, 
22.20 Т/с «Элементарно» (16+). 23.15 Х/ф 
«ПРИЗРАКИ» (16+). 01.00 Чемпионат Авс-
тралии по покеру (18+)

EUROSPORT
00.15 Парусный спорт. Яхт-клуб. 00.20 
«All sports». Лучшее за месяц. 00.25 «All 
sports». Избранное по средам. 00.30 Т/с 
«Автогонки» (0+). 01.20, 02.20, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 19.45, 20.45 Тяже-
лая атлетика (0+). 10.30 Фигурное ката-
ние (0+). 11.15 Дартс (0+). 14.45, 17.45 
«All sports» (0+). 18.30, 19.00 Горные 
лыжи (0+). 19.30 Зимние виды спорта 
(0+). 22.00 Боевые искусства (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 00.05 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10 
«Эволюция» (0+). 11.45 Большой футбол 
(0+). 12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+). 15.30, 
16.00 «Полигон» (0+). 16.30 «Танковый 
биатлон» (0+). 18.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+). 21.45 
Большой спорт (0+). 22.05 «Извините, мы 
не знали, что он невидимый» (12+). 23.00 
«Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
04.20 Д/ф «Звездные истории» (16+). 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 10.15, 02.35 
«Давай разведемся!» (16+). 12.15 «Ок-
на» (16+). 13.15 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+). 15.15 Т/с 
«Женский доктор» (16+). 18.00 Т/с «Мои 
восточные ночи» (16+). 18.55, 19.00, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.05 Т/с 
«Позднее раскаяние» (16+). 21.00 Д/с 
«Настоящая Ванга» (16+). 23.00 Т/с 
«Колыбель над бездной» (16+). 00.30 
Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Фабрика уникальных авто» 
(12+). 07.40, 12.15 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10 «Как устрое-
на Вселенная» (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, 15.00 «Махинаторы» (12+). 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05 «Дома на деревьях» 
(12+). 20.00 «Сделано вручную» (12+). 
21.00 «Короли столярного дела» (0+). 
22.00 «Мастер по созданию бассейнов» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Пропа-
жи на продажу» (12+). 00.50, 01.15 «На-
стоящие аферисты» (12+). 01.40 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 18.00 «Новости» (0+)
09.15, 05.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
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+)
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Неизвестная Мэрилин» (12+)
02.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
04.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
05 07, 05 35, 06 07, 06 35, 07 07, 07 35, 08 

07, 08 35 «Местное время» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Вызываю дух Македонского. Спи-

ритизм» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11 35,19.35 «Местное время. Вести»  (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести дежурная часть» (0+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)

22.50 «Специальный корреспондент» 
(16+)

00.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55, 13.30 «Суд присяжных» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (0+)
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 «Наркотрафик» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 05.00 Мульт фильмы (6+)
06.40 Мульт фильмы (0+)
07.00, 07.30 Мульт фильмы (12+)
08.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.00, 09.30 «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.45 «Большой вопрос» (16+)
00.45 «Новые Робинзоны» (0+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (0+)
05.50 «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, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.55 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
06.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Адская кухня - 2» (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 исчезнувших ци-

вилизаций» (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 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГА-

СА В БАНГКОК» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
11.30 «Гончарный круг» (6+)
11.40 «Александр Попов. Тихий гений» 

(6+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции» (6+)
13.15 «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» (12+)
14.05 Т/с «Козленок в молоке» (12+)
15.10 «Царская ложа» (12+)
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 

(0+)
17.15 «Большая опера» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 «Загадка русского Нострадаму-

са» (6+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок» (16+)
22.25 «Линия жизни» (12+)
23.40 «Культ кино» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Праздничный концерт к Дню со-

трудника органов внутренних дел 
(12+)

21.45, 01.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Колеса Страны Советов» (6+)
07.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 «Зверская работа» (6+)
10.00 Д/ф «Объект «Юрга-2» (12+)
10.35 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)
18.30 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» (12+)
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
21.20, 23.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (6+)
23.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.15 Мульт фильмы (6+)
06.45, 02.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ» (12+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.30, 20.30 «Опера. Хроники убойного от-

дела» (16+)
11.45, 14.45, 19.30 Т/с «Солдаты-7» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы - 3» (16+)

21+
05.00, 04.00 «Музыка» (16+). 06.00, 06.35, 
07.20, 08.20, 14.20, 17.40, 19.50, 22.30, 
00.20 «События» (16+). 06.05, 06.40, 07.25, 
08.25, 14.25, 17.45, 19.55, 22.35, 00.25 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 06.10, 
06.45, 07.10, 08.10 Мульт фильмы (6+). 
06.30 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.30 
«Венецианский бал» (6+). 08.00, 14.10, 
18.50, 23.10 «#Людиблоги» (16+). 08.30, 
19.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+). 
09.20, 18.20 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+). 09.50, 15.50 «Советское кино» (12+). 
11.40 «Дело ваше. Виртуальная любовь» 
(16+). 12.10, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30 «Мисс КАСКАД - 2014» (12+). 15.00 
Т/с «Бумеранг из прошлого» (16+). 17.50 
«Навигатор игрового мира» (12+). 20.00, 
22.40 «The best» (12+). 23.20, 03.00 Д/ф 
«Экспедиция на Марс. Попытка «Короле-
ва» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (0+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30 «Место происшест-
вия» (0+). 10.30 Т/с «Освобождение» (12+). 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с «След» (16+). 01.20, 01.55, 
02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
12.10, 18.15, 19.00, 21.00, 03.30 Мульт-
фильмы (6+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Мульт фильмы (0+). 11.00 
«Мама на «5+» (0+). 11.30 «Устами мла-
денца» (0+). 17.45, 18.40 Мульт фильмы 
(12+). 19.30 Х/ф «ТАРЗАН-2» (0+). 22.00, 
22.55 Т/с «Однажды в стране чудес» 
(12+). 23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 
(12+). 01.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МО-
ДЫ» (16+). 03.55 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (6+) 09.30, 10.30 
Т/с «Голоса» (16+). 11.30, 12.30 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 13.30 «Х-вер-
сии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00 «Х-версии. Колдуны мира 
(12+). 19.00 «Человек-невидимка» (12+). 
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 21.45 
Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+). 00.15 «Х-версии. 
Громкие дела» (12+). 01.15 «Европейский 
покерный тур» (18+). 02.15 Х/ф «АКУ-
ЛЫ-2» (16+). 04.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 
(16+)

EUROSPORT
00.00 Боевые искусства (0+). 01.30, 02.30, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 20.45 Тя-
желая атлетика (0+). 10.15 Чемпионат ми-
ра в классе туринг. Макао. Квалификаци-
онный раунд (0+). 11.15 Т/с «Автогонки» 
(0+). 14.45, 18.15 Зимние виды спорта (0+). 
17.45 Горные лыжи (0+). 18.30 «All sports» 
(0+). 22.00, 23.00 Бокс (0+)l

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live (0+). 08.25, 01.10 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+). 10.10 «Эво-
люция» (16+). 11.45, 22.15, 00.40 Большой 
футбол (0+). 12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+). 15.05, 
16.00, 16.50, 17.45 «Диверсанты» (0+). 
18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+). 22.35 
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отбо-
рочный турнир. Португалия - Армения. 
Прямая трансляция (0+). 02.55 «Ехпери-
менты» (0+). 03.25 «За гранью» (0+). 03.55, 
04.25 «Неспокойной ночи» (0+). 04.50 Про-
фессиональный бокс. Хабиб Аллахверди-
ев против Джесси Варгаса (0+)

ДОМАШНИЙ
04.35, 02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+). 06.00, 06.30, 07.00 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 07.30 «Не бо-
лейте, здравствуйте!» (16+). 07.45 «Лич-
ная жизнь вещей» (16+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 08.40, 22.35 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+). 09.40 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.35, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 19.00 Х/ф «МОЯ НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 00.30 Х/ф «ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

DISCOVERY
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» (16+). 
06.50, 07.15 «Автольянцы» (16+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 09.30, 04.10 «Магия Бена 
Эрла» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Пропажи на продажу» (12+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «В погоне за классикой» 
(12+). 14.05, 05.05, 15.00 «Махинато-
ры» (12+). 16.20 «Мастер по созданию 
бассейнов» (12+). 17.15 «Короли сто-
лярного дела» (0+). 18.10, 18.40 «Тикл» 
(16+). 20.00 «Восстание машин» (12+). 
21.00 «Как устроена Вселенная» (12+). 
22.00 «Динамо - невероятный иллюзи-
онист» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Короли аукционов» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниенос ные катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь» (0+)
08.45 Мульт фильмы (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 04.00 «В наше время» (12+)
14.25, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Футбол. Отборочный матч чемпи-

оната Европы - 2016» (0+)
22.00 «Время» (0+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести +» (0+)
08 10 Местное время. Вести - Кировская 

область (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10 05 «Законный интерес» (0+)
10 15 «Дороги деревенские» (0+)
10 25 «Вести Медицина» (0+)
10 30 «Парламентский микрофон» (0+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (12+)
00.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
02.55 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)
04.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
05.40 «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+)
16.15 «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 «Дознаватель» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 «Гончие» (16+)
05.00 «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 10.10, 00.45, 19.30, 02.20, 05.20 

Мульт фильмы (12+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00, 09.20, 10.00 

Мульт фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.45 Церемония вручения премии жур-

нала «Гламур» (16+)
04.00 «Не может быть!» (16+)
04.50 «Животный смех» (0+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.15 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
12.30, 00.45 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Камеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 «Убойный уикенд» (16+)
03.05 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
05.10, 05.25 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)
20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 

(0+)
12.00 «Иные берега» (12+)
12.45 «Большая семья» (6+)
13.40 «Пряничный домик» (6+)
14.10 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.40 «Березка» (6+)
15.55 «Трудные люди» (12+)
18.00 «Чадар: связь миров» (12+)
18.55 «Больше, чем любовь» (12+)
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (12+)
21.00 «Большая опера» (0+)
23.00 «Белая студия» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Т/с «Жители океанов» (6+)
07.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
09.15 «Православная энциклопедия» (0+)
09.45 Мульт фильмы (0+)
10.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События» (0+)
11.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (6+)
07.50 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/с «Броня России» (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка» (6+)
11.30 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров» (12+)
12.30, 13.10, 18.45, 23.15 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
18.20 «Задело! Журналистское рассле-

дование» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мульт фильмы (6+)
06.35, 02.00 «Злой дух Ямбуя» (0+)
08.30 Х/ф «ХАНУМА» (16+)
11.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.30, 15.00, 18.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
20.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 03.40 «Музыка» (16+). 06.00 Д/ц 
«Личная жизнь вещей» (16+). 06.10 «Со-
ветское кино» (12+). 08.00, 23.30 Д/ц 
«Скромное обаяние современных техно-
логий» (16+). 08.30, 08.50 Мульт фильмы 
(0+). 09.10 М/ф «Кино для Наташи» (6+). 
09.20, 09.30 Мульт фильмы (6+). 10.00 «Ве-
нецианский бал» (6+). 10.30, 11.10 , 12.20, 
19.10, 19.50 «#Людиблоги» (16+). 10.40 
«The best» (12+). 11.20 «Подиум» (6+). 
11.50 Д/ц «Двое на кухне. Не считая кота» 
(16+). 12.30, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.30, 19.00, 23.20 «События» (16+). 14.35, 
19.05, 23.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00 Т/с 
«Госпожа горничная» (16+). 19.20 «Нави-
гатор игрового мира» (12+). 20.00 «Мисс 
КАСКАД - 2014» (12+). 22.30 Т/с «Красная 
вдова» (16+). 00.00 «Доброго здоровьица! 
Виктор Резник. Лето без меня» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.05 Мульт фильмы (0+). 09.35 «День ан-
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» (16+). 19.00 Т/с «Белые волки - 2» 
(16+). 00.55 Т/с «Освобождение» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 12.20, 12.50 
Мульт фильмы (0+). 10.15 Мульт фильмы 
(6+). 10.45 «Мама на «5+» (0+). 11.15 
«Устами младенца» (0+). 11.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.40, 19.00, 03.20 Мульт-
фильмы (6+). 15.30 М/ф «Земля до на-
чала времен - 4: Дорога сквозь туман» 
(0+). 17.00 Х/ф «ТАРЗАН-2» (0+). 18.20, 
18.40 Мульт фильмы (12+). 19.30 Х/ф 
«ФЕИ» (0+). 21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ - 2» (6+). 22.50 Х/ф «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» (16+). 00.35 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МОДЫ» (16+). 02.20, 02.50 Т/с 
«Тяжелый случай» (6+). 03.50 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00 Мульт фильмы (6+). 09.30 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА» 
(0+). 12.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 16.30 
Х/ф «МЭВЕРИК» (12+). 19.00 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+). 21.00 Х/ф 
«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+). 23.00 Х/ф 
«ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (18+). 02.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (16+). 04.15 Х/ф «АКУ-
ЛЫ-2» (16+)

EUROSPORT
01.00, 02.45, 10.30, 13.00, 16.00, 17.45, 
21.00, 22.00 Тяжелая атлетика (0+). 
02.00 Авто и мотоспорт (0+). 02.15, 
19.00 «Автогонки» (0+). 11.30 Зимние 
виды спорта (0+). 11.45, 14.45, 18.15 
Горные лыжи (0+). 23.00, 23.15 Конный 
спорт (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.40 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.10 «Человек мира» (0+). 
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+). 12.05, 15.50 Большой спорт (0+). 
12.25 «24 кадра» (16+). 12.55 «Трон» (0+). 
13.30 «Наука на колесах» (0+). 14.00 Фи-
гурное катание. Гран-при России. Жен-
щины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция (0+). 16.10 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция (0+). 17.35 
«Дуэль» (0+). 18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+). 
21.55, 00.40 Большой футбол (0+). 22.35 
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. От-
борочный турнир. Испания - Белоруссия. 
Прямая трансляция (0+). 01.10 Фигурное 
катание. Гран-при России (0+). 03.00 Сме-
шанные единоборства (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы 
(0+). 09.05 «Спросите повара» (16+). 
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+). 11.35 Х/ф «ЖА-
ЖДА МЕСТИ» (16+). 14.25 Х/ф «МОЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.40, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с 
«Великолепный век» (12+). 22.40 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+). 00.30 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+). 02.30 Д/ф 
«Звездные истории» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35 «В погоне за классикой» (12+). 
07.15 «Выжить вместе» (12+). 08.10, 
01.40 «Голые и напуганные» (16+). 09.05, 
21.00 «Дневники великой войны» (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 «Пропажи на продажу» (12+). 
12.40 «Великий махинатор» (12+). 14.30 
«Полный форсаж» (12+). 15.25, 15.50, 
16.20, 16.45, 17.15, 17.40, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30 «Убийственные дилеммы» 
(16+). 22.00 «Смотри в оба» (12+). 23.00 
«Как устроена Вселенная» (12+). 23.55 
«Восстание машин» (12+). 00.50 «Коро-
ли столярного дела» (0+). 02.30 «Мастер 
по созданию бассейнов» (12+). 03.20 
«Молниеносные катастрофы» (12+). 
03.45 «Как это сделано?» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 18.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 Мульт фильмы (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки с Дм. Крыло-

вым» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Достояние республики» (0+)
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное Время» (0+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)
00.40 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» (16+)
02.50 «В наше время» (0+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Петрося-

на» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10 20 «Местное время. Вести» (0+)
11.00, 14.00 «Вести» (0+)
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
20.00 «Вести недели» (0+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу!» (12+)
02.50 «Вызываю дух Македонского. Спи-

ритизм» (12+)
03.50 «Планета собак» (0+)
04.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.05 «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 «Профессия - репортер» (16+)
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая «0+)
20.10 Т/с «Пуля» (16+)
21.55 «Вопрос чести» (16+)
23.50 «Егор Гайдар: Гибель империи» 

(12+)
01.15 «Дознаватель» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 14.25, 00.40, 02.20, 05.15 Мульт-

фильмы (12+)
07.10, 08.05, 08.30, 09.00, 09.25 Мульт-

фильмы (0+)
07.30 Мульт фильмы (6+)
10.30, 13.00, 23.40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
22.40 «Большой вопрос» (16+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (0+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
15.50, 22.00 «Stand UP» (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Камеди Клаб» (16+)
18.50, 19.30 «Камеди Клаб». Лучшее (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «ТНТ-club» (16+)
01.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
03.35 «Мистер Няня» (12+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)

11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+)
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)
12.00 «Большой» (12+)
12.45 «Легенды мирового кино» (12+)
13.15 «Россия, любовь моя!» (6+)
13.40 «Гении и злодеи» (12+)
14.10 «Зог и небесные реки» (12+)
15.05 «Что делать?» (12+)
15.50 «Пешком…» (12+)
16.20 «След Одигитрии» (12+)
17.05 «Генрих Боровик» (6+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Романтика романса» (6+)
19.55 «Война на всех одна» (12+)
20.10 «Магазин на площади» (12+)
22.20 «Crescendo» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.45, 05.05 Т/с «Жители океанов» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Левши» (12+)
11.30, 00.10 «События» (0+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
07.50 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» (0+)
09.00 «Служу России!» (0+)
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
10.50 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
13.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
15.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
16.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
21.40, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
23.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.25 Х/ф «ХАНУМА» (16+)
09.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
11.15, 14.15, 14.50, 17.50 Т/с «Дальнобой-

щики» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
20.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

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

21+
05.00, 03.10 «Музыка» (16+). 06.00, 11.20 Д/ц 
«Тайны еды» (16+). 06.10 «Советское кино» 
(12+). 08.00, 23.30 Д/ц «Скромное обаяние 
современных технологий» (16+). 08.30, 08.40, 
08.50 Мульт фильмы (0+). 08.55 М/ф «Кот Ле-
опольд во сне и наяву» (6+). 09.05 М/ф «Ле-
опольд и золотая рыбка» (6+). 09.20, 09.30 
Мульт фильмы (6+). 10.00 «Мисс КАСКАД - 
2014» (12+). 10.30, 11.10, 14.30, 17.10, 23.20 
«#Людиблоги» (16+). 10.40 «Навигатор игро-
вого мира» (12+). 11.35 Д/ц «Личная жизнь 
вещей» (16+). 11.50 Д/ц «Euromaxx: Окно в 
Европу» (16+). 12.20, 17.20 «События» (16+). 
12.25, 17.25 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 12.30, 20.30 «Мировое кино» (16+). 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+). 17.30 «Венецианский 
бал» (6+). 18.00, 00.00 «Болеро» (16+). 19.30 
«The best» (12+). 20.00 «Подиум» (6+). 22.30 
Т/с «Красная вдова» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
07.55 Мульт фильмы (0+). 09.30 «Боль-
шой папа» (0+). 10.00 «Сейчас» (0+). 
10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00, 
19.30 Т/с «Белые волки - 2» (16+). 17.00 
«Место происшествия» (0+). 18.00 «Глав-
ное» (0+). 01.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+). 03.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 
(12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 11.50, 12.20, 
12.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 13.15, 
13.45, 14.15, 18.40, 19.00, 03.45 Мульт-
фильмы (6+). 10.30 «Это мой ребенок?!» 
(0+). 11.30 «Правила стиля» (6+). 14.40 
Мульт фильмы (12+). 15.05 Х/ф «ЭЛ-
ВИН И БУРУНДУКИ - 2» (6+). 17.00 Х/ф 
«ФЕИ» (0+). 19.30 М/ф «Братва из джун-
глей» (6+). 21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (12+). 23.20, 00.15 Т/с «Однажды в 
стране чудес» (12+). 01.10 Х/ф «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» (16+). 02.50, 03.15 Т/с «Дер-
жись, Чарли!» (6+). 04.15 «Музыка на ка-
нале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 07.30, 05.45 Мульт фильмы. 07.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
08.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА» 
(0+). 09.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
12.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+). 15.00 Х/ф 
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+). 
17.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+). 
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+). 21.00 
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+). 23.00 
Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+). 01.30 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+). 04.45 Д/ф «Затерянные миры. Го-
род на крови» (12+)

EUROSPORT
00.30 Боевые искусства (0+). 02.30, 
03.30, 11.00, 12.45, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.00 Тяжелая атлетика (0+). 06.00, 17.45 
Чемпионат мира в классе Туринг. Макао. 
Раунд 23 (0+). 07.00, 18.30 Чемпионат 
мира в классе Туринг. Макао. Раунд 24 
(0+). 10.30, 16.00, 19.15 Горные лыжи 
(0+). 22.00 Фигурное катание (0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.10 
«Моя рыбалка» (0+). 08.55 «Язь против 
еды» (0+). 09.25, 09.55 «Рейтинг Баже-
нова» (16+). 10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 
12.30 Большой спорт (0+). 12.55 «Кра-
сные Крылья» (0+). 14.45 «Полигон» 
(0+). 15.15 «Иду на таран» (12+). 16.05 
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+). 19.40, 
21.55, 00.40 Большой футбол (0+). 19.50 
Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - Латвия. 
Прямая трансляция (0+). 22.35 Футбол. 
Чемпионат Европы-2016. Отборочный 
турнир. Италия - Хорватия. Прямая тран-
сляция (0+). 01.10 Смешанные едино-
борства (16+). 03.10 «Как оно есть» (0+). 
04.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми»: 
Обед за 15 минут» (0+). 08.00 «Полезное 
утро» (16+). 09.20 Х/ф «Есения» (16+). 
11.55 Т/с «Королек - птичка певчая» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.30, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Колечко с бирю-
зой» (12+). 22.30 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+). 00.30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка» (12+). 02.05 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 «Ко-
роли столярного дела» (0+). 08.10 «Вы-
живание без купюр» (16+). 09.05, 23.00 
«Мастер по созданию бассейнов» (12+). 
10.00, 10.25, 14.30, 22.00, 01.40, 15.00, 
22.30, 02.05 «Сверхчеловеческая нау-
ка» (16+). 10.50 «Как устроена Вселен-
ная» (12+). 11.45 «Дневники великой 
войны» (16+). 12.40, 20.00 «Динамо - не-
вероятный иллюзионист» (12+). 13.35, 
21.00 «Смотри в оба» (12+). 15.25, 16.20, 
17.15, 05.05 «Великий махинатор» (12+). 
18.10, 02.30 «Дома на деревьях» (12+). 
23.55, 04.10 «Полный форсаж» (12+). 
00.50, 01.15 «Тикл» (16+). 03.20 «Молни-
еносные катастрофы» (12+). 03.45 «Как 
это сделано?» (12+)
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Горько2 (16+)
Город героев 3D (6+)
Общак (18+)

Пчелка Майя (0+)
Ярость  (16+)
Серена (16+)

Детка (12+)
Интерстеллар (12+)
Махни крылом (0+)

Про кино

Про события

Лучшее во мне (12+)
(драма, романтический)
История о двух подрост-
ках, бывших возлюблен-
ных. Никто из них не жил 
жизнью, которую они пред-
ставляли, и никто не может 
забыть страстную первую 
любовь, которая изменила 
все. И вот обоих зовут на по-
хороны их наставника, кото-
рый когда-то дал им приют…
В прокате с 13 ноября

Уиджи: Доска 
Дьявола (12+)
(ужасы)
Доска дьявола рассказы-
вает про спиритическую 
доску под названием «Уид-
жи». Подростки устраива-
ли вечеринки, на которых 
пытались разговаривать 
с духами. Однажды по-
общаться с духами ре-
шила и девушка Дэбби. 
В прокате с 13 ноября

С любовью, Рози (12+)
(комедия, 
романтический)
Рози и Алекс - лучшие дру-
зья. Но вот семья Алекса 
переезжает в Бостон, и 
они вынуждены расстать-
ся. Несмотря на измене-
ния в жизни обоих, Рози и 
ее друг детства не теряют 
своей привязанности даже 
спустя двенадцать лет…
В прокате с 13 ноября

Афиша
Музыкальная сказка «Снежная 
королева». Ольга Нестерова. 
12 ноября в 12.00. Театр оперы и балета. 
Тел. 58-00-96 (0+)

13 ноября в 18:30. «Ма-Мурэ»,  комедия в 2-х действи-
ях по пьесе Ж.Сармана. Это спектакль о победе веселого 
и бунтующего человеческого духа, почти сказочная исто-
рия о том, как поразительно и неожиданно молодеет че-
ловек, пронесший сквозь долгую и тяжелую жизнь неу-
гасимый свет своей единственной любви. Русский дра-
матический театр, ул. Гагарина, 14. Тел. 57-29-83 (12+)

9 ноября в 12.00. Диско-
тека для детей «Kinder 
Party». Зажигательная 
музыка, игры, конкурсы, 
песни под караоке. ДК «Хи-
мик», Данс-клуб «Форту-
на». Вход 70 рублей. (0+)

22 ноября в 20.00 состоится 
большой осенний концерт 
популярной певицы Светы. 
Билеты от 700 рублей в кас-
сах города. Развлекательный 
центр Mega Galaxy, ул. 50 лет 
Октября, 13. Подробности 
по телефону 37-82-98 (6+)

13 ноября в 18.30. «Горькая 
судьбина», драма в 2-х ча-
стях. Действие происходит 
в 1862 году, в деревне Со-
ковина. Основа пьесы была 
взята автором из жизни: 
А.Писемский участвовал в 
разборе подобного дела в 
Костроме. Чувашский го-
сударственный драмати-
ческий театр, Красная пло-
щадь, 7. Тел. 62-46-16 (16+) 

Ежедневно с 11.00 до 
22.00. Лабиринт страха и 
Зеркальный лабиринт. Вы 
погрузитесь в мир собствен-
ных отражений и иллюзий 
в зеркальном лабиринте,  
испытаете бурю эмоций и 
прилив адреналина в под-
земелье страха. Вход от 200 
рублей. Улица Композиторов 
Воробьевых, 13 (напротив 
Дома мод). Тел. 22-29-13 (0+)
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Афиша
12 ноября в 12.00. Театр оперы и балета. 

L’One раздавал 
автографы фанатам 
прямо со сцены
Сергей Иванов

Знаменитый рэ-
пер выступил 
в Чебоксарах
В субботу, 1 ноября, в Чува-
шию прибыл рэпер L’One 
(Леван Горозия). В этом го-
ду он отпраздновал 29-й 
день рождения и устроил 
тур по 29 городам России. 
Чебоксары стали 13-м го-
родом в списке. L’One про-
вел пресс-конференцию с 
журналистами.  

Как вы начали свою 
карьеру?

- Я рискнул всем, бросил ин-
ститут и переехал в Москву, 
где у меня не было ни родст-
венников, ни знакомых. На 
протяжении долгого време-
ни я писал тексты, стучался 
в закрытые двери, но все-
таки добился своего. Был 
период, когда с музыкой 
ничего не получалось, и я 
подумывал податься в биз-
нес-структуру, но остался 
верен музыке.

Когда вы в первый раз 
вышли на сцену?

- Впервые я вышел на сцену 
в сельском клубе с собст-
венной хореографической 
постановкой под песню 
группы «Кар-мен». В каче-
стве рэп-исполнителя я вы-
ступил в 1998 году на сцене 
клуба родного Якутска с пе-
сней «Помпеи», посвящен-
ной подводной лодке Курск.

Что вдохновляет вас 
на написание песен?

- Вдохновение я черпаю из 
мегаполиса, в котором жи-
ву. К примеру, люблю сесть 
в автобус и просто наблю-
дать за людьми и тем, что 
происходит вокруг тебя. 
Так же меня притягивают и 
вдохновляют океан, родные 
места и небо. К слову ска-
зать, я никогда не прыгал 
с парашютом, зато летал в 
стратосферу и практически 
«трогал» космос руками.

Каково чувствовать 
себя знаменитым?

- Быть знаменитым очень не-
просто. Безусловно, слава 
доставляет удовольствие, но 
она быстро надоедает и от-
нимает много энергии. Хо-
чется больше личного про-
странства. Я пишу музыку 
не ради популярности, а по-
тому что люблю ее. 

Можно ли вас на-
звать самым гастро-
лирующим рэпером в 
России?

- Думаю, да. За прошлый год 
я дал около 150 концертов 
по всей стране. Я родился в 
Красноярске, жил в Якутс-
ке, переехал в Москву, имею 
корни в Сухуми и Таисии, 
так что путешествие у ме-
ня в крови. Я счастлив, что 
могу видеть новые города 
и страны, и не собираюсь 
останавливаться. Думаю, 
что мое родное место - вся 
планета Земля. 

Когда вы в последний 
раз были на концерте 
в качестве зрителя?

- Прошлым летом на концер-
те группы Linkin Park в Мо-
скве. Получил колоссальное 
удовольствие от шоу! 

Насколько ши-
рок диапазон ва-
ших музыкальных 
предпочтений?

- Я всеяден. В моем плеере вы 
найдете все от Kanya West до 
Нины Катамадзе. С удоволь-
ствием записал бы с ней или 
Ларисой Долиной джазовую 
композицию. К тяжелой 
музыке отношусь спокойно, 
раньше и сам любил послу-
шать Limp Bizkit и KoЯn. 

Чем вы увлекаетесь 
помимо музыки?

- Вообще-то я должен был 
стать профессиональным 
баскетболистом, но ушел из 
спорта из-за травмы. Поэ-
тому спорт я обожаю и ста-
раюсь пропагандировать 
его в своем творчестве. Я 
большой фанат спортив-
ных марок и коллекциони-
рую кроссовки. Также у ме-
ня есть своя линия одежды 
«Космокот», в разработке 
которой я принимаю непо-
средственное участие.  

Какие цели вы ста-
вите на ближайшее 
будущее?

- Не могу рассказать всего, 
но мне предстоит большая 
работа. В ближайшем буду-
щем фанаты увидят клип 
на песню «Адреналин» и, 
может быть, услышат сов-
местный альбом с Тимати. 
Моя главная цель на 2015 
год - реализовать междуна-
родный тур, включающий 
концерты в Америке, Анг-
лии, Германии. Мы с моей 
командой уже ищем партне-
ров за рубежом и разрабаты-
ваем логистику тура.   

Что вы пожелаете 
читателям?

- Я призываю всех занимать-
ся любимым делом, тем, что 
действительно сделает вас 
счастливым. Если работа 
превращается в рутину, зна-
чит, пора сменить обстанов-
ку. Не пускайте корни, пу-
тешествуйте! Не идите на 
поводу у тенденций и оста-
вайтесь собой! И, конечно 
же, слушайте качественную 
музыку!

Фото Владимира Прокопьева

Кстати
В среду, 5 ноября, рок-группа «Звери» приехала в Че-
боксары с концертом. Перед выступлением состоя-
лась пресс-конференция. Солист группы Рома Зверь 
(Роман Билык) рассказал про новый альбом, поделил-
ся впечатлениями от чувашских конфет, а также сфо-
тографировался с флагом Чувашии. Подробнее о его 
визите можно узнать на сайте pg21.ru/relax/view/474
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? Хочу открыть вклад 
для ребенка. Возможно 

ли это?
Все люди заботятся о буду-
щем своих детей, поэтому в 
кооперативах союза КПКГ 
была создана «детская» 
программа «Новое поко-
ление». Первоначальный 
взнос от 500 рублей. Поэ-
тому она доступна для всех 
людей, а выгодный процент 
приумножит сбережения. 
Участники программы мо-
гут получить льготный за-
ем на сумму своих детских 
сбережений. Программа 
поможет формированию 
правильного отношения к 
деньгам у подрастающего 
поколения. А тот, кто умеет 
считать деньги, не пропадет 
в будущем. За средства не 
беспокойтесь: Союз контро-
лирует работу всех коопера-
тивов своего состава. �

Антонина
Маслова
директор КПКГ «Касса 
Семейного Кредита»

Адреса: 
ул. Пионерская, д.5 
оф.14, тел. 750-760

ул. Солнечная, д.1 
тел. 784-445
ул. Винокурова, д.48 
оф.306, тел. 365010
www.kskredit.ru

Работаем с пайщиками
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Юрист: «В моем гардеробе 
10 костюмов»

Джемпер
Это новогодний по-
дарок от партне-
ра по бизнесу. 

Обувь
Немецкие 
туфли - это 
прекрасное 
сочетание вы-
сокого каче-
ства и элеган-
тного стиля. 

Часы
Неотъемлемый аксес-
суар делового стиля. 
Эти часы - подарок от 
любимой девушки. 

Галстук
Итальянский галстук лю-
бимого синего цвета. Он 
хорошо подходит к свет-
лым рубашкам и темному 
пиджаку. Его я надеваю на 
важные встречи, празд-
ники, юбилеи, свадьбы.

Футболка
Купил к лету. Яркий 
цвет и необычный 
принт уместны и на 
отдыхе, и в клубе. Дмитрий Абрамов:

«В межсезонье на одежду 
трачу до 30 000 рублей»

ра по бизнесу

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

Специалист поде-
лился секретами 
делового стиля 

Героем нашей рубрики стал 
юрист Дмитрий Абрамов. Он 
рассказал о том, что обяза-
тельно должно быть в гар-
деробе настоящего делового 
мужчины. 

Какой стиль вы 
предпочитаете?

-  На работе деловой стиль: 
я часто бываю на судебных 
заседаниях, деловых встре-
чах, где, считаю, должен со-
блюдаться дресс -код. Поэто-
му в моем гардеробе сегодня 
10 костюмов и около 30 гал-
с туков. В остальное время 
предпочитаю стиль кэжуал: 
он свободный и удобный. 

Какие цвета преоблада-
ют в вашем гардеробе?

- В моем гардеробе, в основ-
ном, темные тона: синий, 
черный. А такие цвета, как 
розовый и желтый, точно не 
для меня.

Сколько денег вы трати-
те на покупку одежды?

- Когда покупаю одежду в 
межсезонье, могу потратить 
от 10 до 30 тысяч рублей, а 
если это обычный поход в 
магазин -  от 1 до 5 тысяч.

Что вы никогда не будете 
носить?

- Мне не нравятся, напри-
мер, шляпы, как у Боярско-
го, и кепки. Из головных 
уборов предпочитаю шапки 
зимой и бейсболки летом, 
если сильно печет солнце.

Что обязательно долж-
но быть в гардеробе 
мужчины?

- Независимо от социаль-
ного статуса и профессии 
должны быть классиче-
ские брюки со стрелками и 
сорочки.

Фото Марии Соловьевой

Гардероб (6+) #pg21
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Про потолки

Про вакансии

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

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

?Фальшивые 5000-е
стали часто посту-

пать в банковские 
учреждения
Во вторник, 28 октября, 
фальшивые купюры но-
миналом 5000 рублей 
были обнаружены в кре-
дитном учреждении при 
пересчете выручки, по-
ступившей из торгового 
центра по улице Универ-
ситетской в Чебоксарах. 
Кассиры магазина приня-
ли фальшивку за насто-
ящую купюру. Никаких 
подозрений при осмотре 
она не вызвала. Детектор 
для проверки наличности 
также не смог определить 
подделку. Если сомневае-
тесь, что купюра ненасто-
ящая, то можете обратить-
ся в банк для экспертизы 
подлинности купюры.

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Женщина в любом воз-
расте и при любых обсто-
ятельствах должна хоро-
шо и стильно выглядеть. 
Героиня нашей рубрики 
создала сложный образ, 
который не прибавляет 
ей лет. Женщина выгля-
дит элегант но и дорого. 
Единственное, что хочет-
ся отметить, это то,  что 
вещи из разных стилей: 
шарф - из романтического, 
сапоги - из классического. 
Аксессуары – это всегда 
легкий и удобный способ 
изменить свой образ. Пра-
вильно подобранные, они 
способны творить чудеса. 
Поэтому я бы посоветова-
ла нашей героине подби-
рать аксессуары в едином 
стиле.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Марина Сулоева

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Шуба - 92 000 рублей
Шапка - 10 000 рублей
Сапоги - 11 000 рублей
Сумка - 2 500 рублей
Перчатки - 1 000 рублей
Шарф - 1 500 рублей
Итого: 118 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

Поделитесь своим ре-
цептом, прислав его 
на rednov@pg21.ru

?Как приготовить 
картофельные чипсы?

Моя семья любит домаш-
ние киносеансы, а чтобы 
просмотр был еще прият-
нее, мы готовим картофель-
ные чипсы. Они получаются 
вкусными, хрустящими и в 
отличие от магазинных аб-
солютно безвредными. Их 
легко приготовить в домаш-
них условиях. Нам понадо-
бятся 4 средние картофели-
ны, 3 столовые ложки соли, 
вода, растительное масло. 
Очищенный и нарезанный 
ломтиками картофель про-
мойте несколько раз в хо-
лодной воде. Оставьте на 
полчаса в соленой воде. На-
грейте растительное масло 
до 190 градусов во фритюр-
нице или в глубокой сково-
роде (слой масла в 2-3 сан-
тиметра). Масло не должно 
дымиться. Жарьте чипсы 
небольшими порциями. Го-
товые ломтики переклады-
вайте на бумажное полотен-
це. Можно добавить припра-
ву. Приятного аппетита!

Светлана
Волченкова
повар-любитель (6+)

?Как из кофе сделать 
вкусные коктейли?

Поделюсь секретом вку-
сного, охлаждающего, аро-
матного напитка, который 
зарядит энергий и бодро-
стью на весь день. Его лег-
ко приготовить дома. Для 
этого влейте в маленькую 
емкость два стакана мо-
лока, добавьте по 0,3 ста-
кана какао-порошка и са-
хара. Всыпьте одну столо-
вую ложку молотого кофе, 
0,5 чайной ложки корицы 
и 0,3 чайной ложки мус-
катного ореха. Нагрейте 
на мелком огне, помеши-
вая. Кофе не должен за-
кипеть. Продолжайте ме-
шать около шести минут. 
После этого заполните два 
высоких бокала льдом, 
влейте в них кофе и до-
бавьте сливки. Украсьте 
все дольками мандари-
на или любыми другими 
фруктами. Этот коктейль 
можно перед подачей 
густо посыпать тертым 
шоколадом. 

Сергей
Тишин
специалист 
по чаю и кофе (0+)

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 
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Объявления
Стоимость объявления  

от 60 рублей 

прием до среды 14.00

 73-45-55

Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут ...........213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого ..89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем 
быстро, бережно и недорого ваши вещи ............383940

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

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России .........446101
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно 89623217321, 217321
«ГАЗель» 5 мест. 4 м. ЧР, РФ ...........................89196725561
«ГАЗель», 6 мест, еврофура удл ......................89196560910
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто .........................380424
Грузчики. Переезды ..........................................89603046684
Загружу-отвезу-разгружу ...............................89176757779
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
Манипулятор. Керамблоки .........................................675850
Манипулятор 3 т. Недорого ........................................370937

зверюшки
Отдадим котенка, 2 мес. в хорошие, заботливые руки, 

к лотку приучен, ласковый ............................89053401801

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

познакомимся» 28 нояб. в 19.00 ДК «Химик» кафе 
«Фортуна» .......................................................89050291285

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

крАсотА и здоровье
Массаж .........................................................................216985

Массаж................................................................89373788624
Орифлэйм. Регистрация. Подарки ..................89176715551
Физкультурно-оздоровительный кабинет: остеохондроз, 

сколиоз, онемение рук и ног, головные боли, 
активизация БАТ ............................................89603009785

куплю
� Прочее
Компьютеры, ноутбуки, планшеты ..................89520290000

Куплю любые аккумуляторы.............................89196738322
Приму в дар неиспр. холод-ик ..........................89613447035
Холодильник рабочий, недорого .....................89196789409

мебель
Ателье по ремонту мягкой мебели .........................441033

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели 
в Новочебоксарске. Выбор тканей..........................441632

Качественая обтяжка м/мебели ..............................483658

Корпусная мебель на заказ. Недорого. Доставка, 
установка бесплатная. Выезд дизайнера. 
Гарантия ..........................................................89876661210

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена 
пружин. Новочебоксарск .........................................446436

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

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
1-к. кв., комнату, долю. Наличные. Частник ....89603047849

Долю в квартире, комнате 384373
Квартиру, наличные. Без агентств ..................89083044677
Срочный выкуп жилья.......................................89176522393

� ПродАю
1-к. кв., Комсомольская, 22; 3/5; 1700 т. р. 

Собств .............................................................89877367182
1-к. кв., Южная, 10; 5/5; 28 кв. м; 1500 т. р ................362523
1-к. кв., Строителей, 12; 1/9; 38 кв. м; 1900 т. р 89176590324
1-к. кв., Молодежная, 5; 1/5, 30 кв. м; 1200 т. р 89196529063
1-к. кв., Солнечная, 15; 2/5, 34 кв. м. Киевка ...89276687319
1-к. кв., пр-д Ельниковский, 2; 35 кв. м; 1300 

т. р ....................................................................89196529063
1-к. кв., Ельниково, недорого ............................89871266040
1-к. кв., Комсомольская; 3/5. Собств ................89603047849
2-к. кв., «молод. семья»; 1650 т. р. Собств ......89876638978
2-х этажн. дачу, СТ «Заволжье» .......................89053463095
2-к. кв. Киевка. Распаш.; 1890 т. р; 54 кв. м ....89530166111
2-к. кв, Гидростроителей, 14; 2/5; 54 кв. м .......89613437455
2-к. кв., Солнечная, 16. Собств .........................89613448100

2-к. кв., Первомайская, 18; 50 кв. м. Собств ...89196655221
2-к. кв., Ж. Крутовой, 19; 3/5 .............................89196731506
2-к. кв., Ж. Крутовой, 3/5, 44 кв. м; 1550 т. р ...89176590324
2-к. кв., Южная, 12; 74 кв. м+ мансандра .........89276687319
2-к. кв., Строителей, 16 а, черновая, распашн. 89871266040
3-к. кв., Советская, 12; 2/5; 58 кв. м; 1900 т. р ...........362523
3-к. кв., Советская, 77; 5/10; 73 кв. м; 3000 т. р 89176590324
3-к. кв., Строителей, 1/2; 68 кв. м; 3/9; 3220 

т. р ....................................................................89196529063
5-к. кв. 204 кв. м. двухуровневая. СЗР. Собственник. 

12 млн. руб. Торг .............................................89176628253
Гараж Г/К «Автоград», мкр. Иваново .........................486874
Гараж 2-х этажн. в Г/К «Текстильщик» ............89278554321
Гараж, г/к «Феникс» (очистные сооруж.). 

Недорого .........................................................89196614458
Гараж, 26 кв. м, 140 т. р. Срочно ......................89876650754
Гостинку, б-р Зеленый, 15; 5/5; 880 т. р ....................362523
Гостинку, Терешковой, 6 а; 650 т. р .................89871266040
Двухэтажн. гараж. Юраково.......................................362523
Комнату, Советская, 14, 18 кв. м .....................89871266040
Комнату. Ельниково, 13 кв. м. Собств .............89170676149
Офис. Центр. Собств .........................................89276671849

� 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 ........................................89278552155
1-к. кв. на часы, сутки ........................................89196644044
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс .............................89196557341
1-к. кв. на часы, сутки ........................................89022881941
2-к. кв., Солнечная с мебелью ..........................89196609703
Кв-ру. Сутки. Евро .....................89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ...................................89176506667
Квартиру на часы, сутки ...................................89373890268
Квартиру на часы, сутки ...................................89276698448
Квартиру, комнату, гостинку на длит. 

срок ....................................................748783, 89196700558
Квартиру на длит. срок .....................................89625986996

� Сниму
1-к. кв. Комнату. Предоплата ..............371849, 89603047849

обрАзовАние и учебА
1-11 кл+с 3 лет. Матем. Физ. ЕГЭ+скидки. Подробности 

по тел .........................................................................228511
Английский яз.,репетитор 2-7 кл .....................89278483254
Дипломы, курсовые не Инет ............................89176540154

продАю
� СтроймАтериАлы
Асф.,блоки керамзитобетонные, ж/б кольца, кирпич 

(любой), песок, гравм. масса.........................89278428824
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ...........................89176689688
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ........................484429
Керамблоки 20*20*40 32 р., 20*12*40 28 р. 20*9*40 22 р. 

Рассрочка. ИП Пивень Т. В ......................................444524

Керамблоки 
вибропрессованные, 
пропаренные 12*20*40, 
9*20*40, 20*20*40

89626011748, 
89373976848

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
Сетка Рабица от 400 руб .....................462209, 89033796970
Срубы для бани: сосна, осина, липа ................89176766073
Срубы: осина, сосна 3 х3,3 х5. Доставка ...................372874

рАботА

� требуютСя
Автомойщики на дейстующую автомойку в НЧК, ул. 
Южная, 13. З/п своевременная ........................................
89026602573, 89026630366

Автомойщики. Новочебоксарск .......................89176636208
Агент по доставке. З/п 900 руб./день .........................387556
Администратор в организацию .......................89177015801
Администратор, 17 т. р .....................................89875759254
Анкетеры 1000 руб/день, г/р свободн ........................291160
Водители. Г/р 5/2,2/2, з/п от 25 т. р ..................89603047107
Водитель кат. Е.Иномарка, межгород .......................480207
Грузчик-комплектовщик на склад бытовой химии. Г/р 5/2, 

з/п 13 т. р ...................................................................770533
Грузчики с ежед. выплатами от 1000 руб./смена от 20 т. р. 

Г/р 5/2,2/2...................................................................488657
Грузчики г/р 2/2,5/2 з/п 22 т. р,ежедневные выплаты 

от 1000/смена ..................................................89093046898
Зам. директора по орг. вопр .............................89177015801
Комплектовщики г/р 2/2,5/2, з/п 23 т. р ....................224735
Консультант з/п высокая ............................................372514
Менеджер, помощник. 25-30 т. р .....................89003326358
Монолитчики и плотники в Москву, з/п 

от 40 т. р ..........................................................89176619339
Операторы АЗС. Г/р. 5/2,2/2, з/п от 17 т. р ......89033458657
Охранники в организацию ..................89603140504, 503898
Охранники. Г/р 1/3,2/2, з/п от 15 т. р ..........................213451
Парикмахер ........................................................89871203368
Парикмахеры с опытом работы .......................89176581134
Пом-к торг. представителя, 25 т. р .............................385228
Продавец с о/р на быт. химии, г/р 2/2, з/п 

от 9 т. р ..............................................770533, 89613388851
Продавец на продукты ......................................89176636250
Продавец, повар ..................................730288, 89279993070
Работа, подработка от 1000 р./день ...........................363007
Работа. Даю косметику на реализацию .....................483820

Рабочие на керамблоки 89626011748
Рабочие в столярный цех ..................................89278542390
Разнорабочие г/р 5/2,2/2 з/п 22 т. р ...........................376325
Разнорабочий на склад. З/п 18 т. р .................89196764563
Риелтор. З/п 50% от сделки + оклад .........................444146
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Реклама более 40%.
16+

Сварщики, сантехники для работы в Казани. Оплата 
сдельная ..........................................................89656854550

Специалист по автокрану .................................89278542390
Срочно няня .......................................................89063850777
Упаковщики г/р 5/2,2/2, з/п 18 т. р ...................89093046898
Ученик столяра, столяр-стоночник...................89278542390
Швеи, можно с подработкой .............................89196539807
Швеи ....................................................................89876665036
Экспедиторы. Г/р 5/2,2/2, з/п от 19 т. р .....................621226

Ремонт

� Ремонт офисной 
и бытовой техники
Стир. машин. Ремонт любой сложности ....................377732

100% гарантия качества. Ремонт стиральных машин. 
Беспл. выезд и диагностика ..................................374648

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов бесп-ый ............................. 89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР. 
ЖК. Кинескоп, ТВ. 
Мониторы. DVD. МЦ. 
Гарантия. Стаж 23 г

766889, 
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

Стир. маш. Samsung, LG, 
Ардо, Bosch, Инд и т. д 766004

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

Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 
Samsung и других.....................................................217921

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
Ванная «под ключ». Сантехника ......................89196797259
Все виды отделочных работ ..............................89033228711
Гардины, лианы, вытяжки, люстры ..................89603054673
Гипсокартонные работы. Потолки ..................89196798343
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба, 

малярные работы. Гарантия ....................................210991
Квартиры «под ключ» ...............89033469703, 89196749852
Натяжные потолки. Недорого...........................89170788740
Отделка, ремонт квартир ..................................89656857191

Отделка, обшивка, полы, 
ремонт квартир. Строительство 
домов «с нуля» 370827

Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 
Рассрочка. ООО «Белый дом» ........226005, 89170788740

Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 
Гарантия 2 года. Опыт ..............................................460307

Плиточник ..........................................................89196670349
Плиточница. Стаж ...............................89603072515, 782418
Ремонт квартир «под ключ» .............................89176724146
Ремонт квартир ....................................89876667366, 376383
Сварка и др. в полевых условиях ...............................670324
Установка дверей, укладка ламината .............89278553360
Шпаклевка, обои. Гарантия ..............................89053427855

� 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

Атлант, Стинол, LG и т. 
д.Люб. уров. слож 766005

Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 1 год. 
Выезд в районы ..............................................89278411601

Рем. холод. на дому. Гарантия ..........................89278589277
Ремонт бытовых и торговых холодильников. Недорого. 

Гарантия. Выезд в районы .......................................386577

� 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». Установка сантехники ...............218766
Ванная «под ключ». Замена труб. Быстро, просто, 

недорого ............................................89276688542, 388542
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

короба. Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25%. 
Акция бессрочная .....................................................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. Полный сервис. Гарантия .....................387073
Замена труб (оцинковка, п/пропилен). Устан. сантехники. 

Плитка, короба ..........................................................460052
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

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

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, диджей, видео. Весело ....................89279924925
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ..................................384692
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление 

шарами. Креативно, недорого ........363962, 89053467192
Весело. Юбилеи. Свадьбы ..........................................373314
Видео-и фотосъемка. Недорого .................................684563
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого.........89196758299
Ирина тамада, двуязычие .................................89613463067
Клоун, оформление дет. праздн ......................89176525198
Поющий тамада, DJ. Выгодно ..........................89050290674
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

Удаление вирусов, снятие баннера-вымогателя. Выезд 
на дом, 0 руб ...................................................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

Компьютерные услуги от 50 руб .....................89613432526
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия 

до 3-х лет ...........................................785034, 89023283094
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера 

на дом бесплатный. Гарантия ........................89613798231

Ремонт ноутбуков 
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
Врезка, замена замков на двери .....................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка ..................89876704322

� пошив и РеставРация 
одежды
Швейная мастерская. Ремонт и пошив (шубы, 
дубленки, кожа) ..............................................89023283275

� пРочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы .....................389195
Альпинист. Строительство ...............................89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия ..........................389195
Зеркала и стеклоизделия с фотопечатью (картины, кух. 

фартуки) на заказ ...........................................89196680329
Консультация семейного психолога ..........................770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске .89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ...............89033582104, 442104

� стРоительные
Ремонт квартир ..................................................89278408541

� финансовые
Выдача денег до 30000 р. ООО «Домашние деньги». Подр. 

по тел .........................................................................444629
Начались проблемы с кредитами? Поможем
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк» .............................299110
Финансовая помошь. ИП Николаев Ю. Н ........89276671741

� юРидические
Юрист Алексеева Елена Витальевна .378127, 89276678127
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .......................372946
Юридические услуги ...................................................626422

ЭзотеРика
Гадания. Снятие зависти, колдовства, невезения. 

Защита. Оздоровление биоэнергией. Омоложение 
световой косметикой. Отворот от пьянства 
и наркотиков. Сохранение семейных и любовных 
отношений .......................................................89876640339

Гадаю. Зоя Васильевна .....................787350, 89278541798

Олег Боголюбов, маг, экстрасенс снимет порчу. Поможет 
в решении проблем ........................................89063856628

Снимаю порчу, алкоголь. Диагностика ............89613392277
Целительская и магическая помощь ..............89170644281



Ответ будет опубликован в № 46 (191).
Ответ прошлого сканворда - павильон.
Первой ответ прислала Нина Пичугина.
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+)

Новочебоксарск - город
хороших людей!
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