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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 38-34-39, 
e-mail: red@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod21

В банке с горошком 
мужчина 
обнаружил 
кабачковую икру
(6+) стр. 8

В сквере 
журналистов 
произошел 
взрыв?
(6+) стр. 2

Три самых 
забавных изъяна 
городских 
памятников 
(6+) стр. 17

Фото Ивана Алексеева

WWW.PG21.RU

хэштег #progorod21

В банке с горошком 
мужчина 
обнаружил 
кабачковую икру
(6+) стр. 8

По слухам, известная 
группа пела на празднике 
у олигарха (6+) стр. 2

«Иванушки» 
выступили 
на свадьбе 
в Чебоксарах
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (16+)
Корреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостейКорреспондент Дарья Платонова ждет ваших новостей

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

Иван Алексеев за фото (стр. 2) - 
700 рублей. 
На сайте pg21.ru: 
Наталия Захарова за новость 
про строительство стоянки - 
150 рублей; Леонид Смирнов за 
фото ДТП - 150 рублей; Алексей 
Горшков за фото стоянки - 150 
рублей; Александр за фото ДТП 

- 350 рублей; Илья Деменков за 
фото аварии - 350 рублей.
Гонорары можно получить в пят-
ницу, при себе иметь паспорт, 
ИНН и страховое свидетельство.

В сквере журналистов 
забил «гейзер» (6+)
В пятницу, 25 июля, в Чебокса-
рах, в районе сквера журнали-
стов из земли забил «гейзер» 
высотой 5-6 метров. 

- Я работаю в Доме печа-
ти, - рассказывает очевидец 
Алексей Савинкин. - Услышал 
взрыв в 13.25 со стороны сквера 
журналистов. Выглянул в ок-
но, увидел там фонтан желтого 
цвета высотой 5-6 метров. 

В Единой дежурно-диспет-
черской службе сообщили, что 
в районе сквера под землей ве-
дется проверка газопроводных 
швов водой. Поэтому вполне 
вероятно, что из-за высоко-
го давления вода вырвалась 
наружу. 

Фото Алексея Савинкина 

В республике будут 
производить качественные 
стройматериалы (0+)
В Чебоксарах будет открыт пер-
вый в России завод по произ-
водству клинкерной брусчат-
ки, кирпича и облицовочной 
плитки высокой прочности.

- Клинкерная брусчатка бу-
дет соответствовать всем меж-
дународным нормам и стан-
дартам качества и даже сможет 
конкурировать с европейски-
ми аналогами. При этом цена 
на изделия, как ожидается, 
будет на порядок ниже, чем в 
Европе, - сообщает дирекция 
завода. - Запуск нового произ-
водства планируется на август 
2014 года. 

В понедельник, 28 июля, завершился первый этап 
зачисления в вузы.  

- Во вторник, 5 августа, университеты должны 
выпустить приказы о зачислении абитуриентов, - 
сообщают в пресс-службе Минобразования Чува-
шии. - Если свободные бюджетные места в вузах 
еще останутся, начнется второй этап зачисления.

Фото Марии Соловьевой

Зачислят абитуриентов (0+)
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Надежда Шаклина 

До этого группа 
пообедала в од-
ном из кафе на 
40 000 рублей

В столицу Чувашии 25 ию-
ля тайно прибыла группа 
«Иванушки International» 
в полном составе. Леген-
дарный бойз-бенд пробыл 
в Чебоксарах практически 
весь день. Музыканты гу-
ляли по городу перед своим 
выступлением на свадьбе 
состоятельных людей.

После прогулки артисты 
направились в банкетный 
зал Театра оперы и балета. 
По слухам, их выступле-
ние было подарком от вли-
ятельного человека.

- Сюрпризом вечера ста-
ло выступление «Ива-
нушек», - делится гость 
свадьбы. - Оно продлилось 
около часа. Девчонки виз-
жали от души!

За несколько часов до 
этого Андрей Григорьев-
Апполонов, Кирилл Анд-
реев и Кирилл Туриченко, 
как и полагается звездам, 

в гастрономических пред-
почтениях разошлись на 
широкую ногу. Они дваж-
ды отобедали на круглень-
кую сумму в лаунж-баре по 
проспекту Горького.

Оказалось, прославлен-
ные певцы предпочитают 
морепродукты. О том, что 
именно заказывали звез-
ды российской эстрады в 
чебоксарском заведении, 
журналисту «Pro Город» 
рассказал один из сотруд-
ников кафе.

- Андрей и оба Кирилла 
заказывали салаты с море-

продуктами, запеченную 
с вялеными помидорами 
рыбу дорадо и итальян-
ский стейк. Артисты ве-
ли себя очень порядочно и 
деликатно, - говорит один 
из сотрудников лаунж-ба-
ра. - Общая сумма чека у 
артистов составила поч ти 
40 000 рублей.

После выступления 
участники коллектива 
«Иванушки International» 
отправились домой. Види-
мо, они спешили на празд-
нование дня рождения 
Анд рея Григорьева-Аппо-
лонова, который тот отме-
чал уже на следующий день.

Фото Ивана Алексеева

«Иванушки» подзаработали 
на свадьбе в Чебоксарах

!  Народная новость (6+)

По сообщениям в Интернете, стоимость выступления «Иванушек» колеблется от 480 000 до 650 000 рублей

Кстати
Сообщайте ваши новости по телефонам: 38-34-39, 
640-610 и получайте до 2500 рублей. Присылайте 
интерес ные фото- и видеоматериалы на сайт pg21.
ru, а также на электронный ящик red@pg21.ru, пись-
ма - на адрес: улица Гагарина, 55, офис 402.

Вырвали дорожный знак
Народный фотограф (0+)

Евгений Васильев прислал на 
почту red@pg21.ru свое фото, за что 
получает 250 рублей. Евгений: «В 
пятницу, 25 июля, приблизительно 
в 09.20 я спустился в подземный 
переход на остановке «Агрегатный 
завод» и увидел лежащий в 
нем дорожный знак «Cтоп». Он 
доставлял неудобства пешеходам. 
Выйдя на улицу, я осмотрелся и 
заметил, что на проспекте Мира с 
противоположной стороны дороги 
не хватает того самого знака».  
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!  Народная новость (0+)

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

Всех приезжих 
размещают в уют-
ных комнатах

На Украине продолжаются 
военные действия. Жите-
ли уезжают оттуда. В Чува-
шию из Ростовской области 
прибыли уже сотни человек. 
Они остановились в пунк-
те временного размещения. 
Для них подготовлены ра-
бочие места. «Pro Город» 
выяснил, что думают о при-
езжих с Украины жители 
Чувашии.

Горожанин Тимофей Ла-
зарев просит власти не забы-
вать и о коренных жителях. 

«Беженцам, конечно, нужно 
помогать. Но ведь в Чува-
шии и для нас самих мало 
рабочих мест, - сетует Тимо-
фей. - Оптимальный вари-
ант - отправить украинцев 
в Крым. Республика форми-
руется, появляются рабочие 
места, люди нужны».

Тем не менее жителей, 
считающих, что беженцам  
надо помогать, больше. «Мы 
должны быть добры, ведь 
украинцы - один из самых 
близких нам народов, - гово-
рит Владимир Сивоклоков. - 
Люди настрадались. Дети 
напуганы бомбежками. На-
ша помощь укрепит дух и 
придаст моральные силы 
жертвам войны».

С приехавшими в Чу-
вашию работают сотрудни-
ки трудовой миграционной 

службы республики. «Опре-
деляем правовой статус при-
езжих граждан, - сообщают 
в пресс-службе. - Люди рас-
терянны. Немало молодежи, 
приехавшей без родителей. 
Им тяжело адаптироваться. 
Работает служба психологи-
ческой поддержки».

Свою помощь предла-
гают предприятия. «На 
базе торгово-выставочно-
го комплекса «Контур» и в 
Чебоксарской грязелечеб-
нице разместились пересе-
ленцы, - сообщают в Мини-

стерстве здравоохранения. - 
Также финансовую помощь 
оказывают организации и 
граждане». 

Сотрудница Красно-
го Креста Татьяна Толсто-
ва сообщает, что беженцы 
удивлены приемом. «Мы 
слышим от них: «По дороге 
сюда говорили, что нас посе-
лят в общежитии. Но место, 
где мы живем, на Украине 
назвали бы гостиницей», - 
говорит она. - Часть людей 
настроена получить граж-
данство, другие - переждать. 
Среди приезжих 33 ребенка. 
У людей есть комнаты, кро-
вати. Они обеспечены одеж-
дой, обувью... Необходимы 
бытовая химия, продукты 
питания. Если вы готовы 
оказать помощь, позвоните 
по телефону 89063842220».

Фото Елены Загорской

В Чувашию продолжают прибывать 
беженцы с Украины

345 
граждан Украины 
сейчас находятся 
в Чувашии

Наталья и Александр Исаевы с сыном Ан-
дреем довольны переездом в Чувашию

Ранее «Pro Город» писал, что известный агрохолдинг за-
грязнил левобережье притока реки Рыкша птичьим по-
метом. На днях было завершено следствие по этому делу. 

- Агроном предприятия обнаружил угрозу промыва 
земляных обваловок, но не предпринял никаких дейст-
вий по их укреплению, - сообщают в правоохранитель-
ных органах. - В итоге опасные для окружающей среды 

химические вещества в виде птичьего помета попали в 
реку, загрязнили территорию леса. Это привело к гибели 
рыбы и уничтожению мест нереста. Материальный ущерб 
превысил 286 миллионов рублей. Дело направили в про-
куратуру. Виновнику может грозить до пяти лет лишения 
свободы.

Фото из архива «Pro Город»

Агроном ответит за загрязнение реки куриным пометом
Эффект «Pro Город» (6+)
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По Южному поселку 
автомобили проезжают 
на большой скорости. 

Рубят березы напро-
тив дома 31 по Эгер-
скому бульвару. 

Давайте не будем спили-
вать замки, которые остав-
ляют молодожены на мо-
стике по улице Афанасьева.

Козырек магазина и тер-
ритория автостоянки по 
улице Университетской, 8 
захламлены мусором.

Не успели устроить ре-
бенка в школу, уже на ре-
монт деньги собирают.

Во дворе по улице Шу-
милова, 22 строят стоян-
ку на детской площадке.

Машины, которые ве-
зут хлеб в 4 утра по ули-

це Шумилова, ревут, как 
будто у них нет глушите-
ля. Спать с открытыми 
окнами невозможно.

По улице Кривова, 14 
крысы прогрызают пол и 
пробираются в комнаты.

В подъездах дома 5/2 
по улице Энтузиастов 
нет указателей, что ку-
рить запрещено.

Около универма-
га «Шупашкар» фонта-
ны превратились в му-
сорные контейнеры. 

В доме № 78 по улице 
Богдана Хмельницкого, а 
именно во втором подъезде, 
постоянно ломается лифт.

На остановке «Улица 
Гражданская» не все пе-
шеходы успевают перейти 
дорогу на зеленый свет. 

Автостоянка около до-
ма № 98 по проспекту 
Мира каждый год увели-
чивается. От сквера жур-
налистов осталась ровно 
половина. Что творят?

По Шумилова, 31 ог-
раждение в подвал раз-
валено. В любой момент 
туда могут провалиться 
дети или другие люди.

Водители набивают об-
щественный транспорт 
битком! Летом и так ды-
шать нечем, а едешь как 
в консервной банке!

Ответы (0+)

? Купил зонт, а он сло-
мался. Что делать, если 

продавец отказывается 
менять товар? 

- Нужно написать пре-
тензию в двух экземпля-
рах на имя организации, 
в которой был приобре-
тен товар, - комментиру-
ют в территориальном 
отделе управления Роспо-
требнадзора Чувашии по 
Новочебоксарску. - Если 
организация не реагиру-
ет, то следует составить 
письменное обращение 
на имя начальника Роспо-
требнадзора. Максималь-
ный срок рассмотрения 
претензии - один месяц со 
дня регистрации. Жела-
тельно сохранять чек.

Фото Елены Загорской

?Нужно ли заключать 
трудовой договор на се-

зонные работы?  

- Безусловно. В дого-
воре обязательно должно 
быть предусмотрено усло-
вие о сезонном характере 
работы, - поясняет стар-
ший помощник прокуро-
ра Рената Дмитриева.  - 
Такой сотрудник, как и 
другие работники, впра-
ве досрочно расторгнуть 
трудовой договор по соб-
ственной инициативе в 
любое время. Сезонными 
признаются работы, кото-
рые в силу климатических 
или иных природных ус-
ловий могут выполняться 
не круглый год, а только 
в течение определенного 
периода.

Товар ненадлежащего качества
подлежит обмену

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
У меня есть участок земли 
в садоводческом товари-
ществе. Недалеко одна из 
строительных компаний на-
чала строить многоквартир-
ный дом. Ее представитель 
предлагал купить участок 
за 250 тысяч рублей. Цена 
ниже средней по Чебокса-
рам... Я отказалась. После 
этого строители начали 
ссыпать выкопанную глину 
в сторону нашего товарище-
ства. Они будут делать все, 
чтобы отнять у нас землю!

Валентина Волкова, 
г. Чебоксары

Ведущая рубрики

Крестина Дедушкина 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.

Мысли 
на ходу

(6+)

Андрей Сафронов играет 
партию в шахматы

Мысли 
на ходу

#Настроение Сегодня наконец-то встретились с прияте-
лем, чтобы поиграть в шахматы. Я этому очень рад. С ним 
мы давно не виделись.

#Шахматы Играть в шахматы научил мой отец Генна-
дий Сафронов. В 11 лет я стал чемпионом Чувашии по шах-
матам, это послужило для меня толчком к занятиям этим 
видом спорта профессионально. В 2005 году мне было 
присвоено звание «Мастер ФИДЕ (Международная шах-
матная федерация - ред.) среди мужчин». 

#Увлечение Кроме шахмат я с удовольствием играю в 
футбол, настольный теннис. Также занимаюсь нумизма-
тикой. Среди самых интересных находок - монеты, выпу-
щенные в СССР. Коллекция уже немаленькая.

#Тренерская работа Моя работа связана с электро-
энергетикой. Но я также провожу с юными горожанами 
занятия по шахматам. Многие родители с удовольствием 
отдают детей в шахматный клуб, чтобы у них хорошо раз-
вивались мышление, логика, формировался аналитиче-
ский склад ума. 

#Планы Сейчас хочу больше времени уделять тренер-
ской работе. Мечтаю воспитать поколение шахматистов, 
которые поднимут этот вид спорта в республике на новый 
уровень.

Беседовала Анастасия Коновалова  
Фото из архива Андрея Сафронова
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Ирина Васильева

Отвечает 
технический 
директор завода 
«Планета Свет» 

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено 
заводом «Планета Свет»

Важные вопросы про окна

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

Зачистка сварного шва на автоматической линии 

Евгений Шутов 
ответил на вопросы

Адреса

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 24-02-39, 21-16-85
• «Окна Мечты»: ул. К. Маркса, 52/2, оф. 128, тел.: 21-16-86, 36-45-82
• «Теплые окна»: ул. Кадыкова, 11/1, тел.: 22-28-43, 38-96-41, 36-45-82
• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
• Окна «Veka»: ул. К. Воробьевых, 5, оф. 309, тел.: 36-01-16, 36-57-94
www.planetasvet.ru
• 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 «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
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Журналист: «Только три 
чебоксарки убрали мусор»

На Красной площади люди проходили 
мимо и не обращали внимания на мешок

Анастасия Коновалова 

Корреспондент прове-
рила реакцию людей 
на выброшенный 
хлам

Сеть по продаже бытовой техники 
собрала уникальную статистику 
по экологической сознательности 
городов России в вопросе сбора и 
переработки опасных видов бы-
товых отходов. По экосознатель-
ности Чебоксары оставили далеко 
позади Тольятти, Казань, Крас-
нодар и заняли третье место. Мы 
решили пройтись по городу и про-
верить реакцию людей на мусор. 
Заранее выбрали маршрут, собра-
ли реквизиты в мусорный мешок и 
отправились на улицы города. По 
плану я бросала пакет с хламом и 
наблюдала за реакцией прохожих. 

Красная площадь. С утра 
здесь было мало людей, поэтому я 
бросила мешок с мусором рядом с 
остановкой. Но, увы, чебоксарцы 
просто проходили мимо. Туристы, 
выходившие из автобуса, тоже не 
обратили на него внимания.

Площадь Республики. Мы 
пошли дальше и завернули в сквер 
за памятником Ленину. Проходя 
мимо мужчины, я выкинула пус
той стаканчик изпод кофе. Но го-
рожанин ничего мне не сказал. Я 
не удержалась и подошла к нему, 
чтобы узнать, почему он никак не 
отреагировал. Мужчина ответил, 
что не хотел в ответ на замечание 
услышать лавину грубости. Подо-
брав реквизит, мы пошли дальше. 

Торговый центр. Затем мы 
поднялись до универмага «Цент
ральный». Мусорный мешок я бро-
сила рядом с остановкой. Сразу о 
него споткнулся мужчина в науш-
никах, который явно торопился по 
своим делам, но он не убрал его. Мы 
стояли в стороне и наблюдали, как 
горожане проходили мимо. Вдруг 
в толпе мы увидели молодую жен-
щину, которая подошла к мешку, 
взяла его и выкинула в урну. 

Остановка. Мы поехали даль-
ше, на конечную точку нашего мар-
шрута  остановку «Улица Николае-
ва». Здесь на скамейках сидело око-
ло 10 человек. Я подошла вплотную 
к ним и показательно выкинула му-
сор на асфальт. Но на меня никто не 
обратил внимания. Тогда я остави-
ла мешок прямо на скамейке. Люди 
просто подходили и двигали его с 
одного края скамейки на другой, 
чтобы освободить место и сесть. 
Это продолжалось около 20 минут, 
пока одна из женщин не схватила 
мешок и не выкинула его в урну. 

Итоги. За три часа эксперимента 
я в основном встречала молчали-
вые упреки. Чтобы столица всегда 
была чистой, нужно каждому про-
явить ответственность и не прохо-
дить мимо мусора.

Фото Елены Загорской

Испытано на себе (6+)

Как бороться с теми, кто загрязняет улицы? (6+)

максим Яковлев, 26 лет, 
программист:
- Каждый должен следить за 
собой сам. Если это правило 
не соблюдать, будет грязно!

Галина пивоварова, 
39  лет, визажист:
- Тех, кто выбрасывает мусор 
на улице, нужно штрафовать, 
чтобы им было неповадно.

елена Бодякова, 54 года, 
директор:
- Нужно воспитывать людей 
с детства, чтобы они не 
сорили на улицах.

Горожане двигали мешок на ска-
мейке, чтобы освободить место

Журналист: «Мусор я оставляла на видных местах»

Девушка не смогла пройти ми-
мо и выкинула мусор в урну

Чебоксарка выкинула мусор и поспешила сесть в троллейбус
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В среднем в Чувашии 
стали зарабатывать 
19 тысяч рублей (12+)

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

Обнародовали 
данные за послед-
ние полгода

Недавно был опубликован 
рейтинг благосостояния 
российских семей. Экспер-
ты установили уровень 
жизни каждого региона. 
Для этого специалисты 
вычис лили, сколько денег 
остается у семьи после всех 
минимальных расходов в 
месяц. Чувашская Респуб-
лика оказалась на 64-м мес-
те рейтинга. 

- Уровень благосостояния 
населения определяется, 
прежде всего, денежными 
доходами, - комментируют 
в Чувашстате. - Номиналь-
ные денежные доходы насе-
ления в первом полугодии 
2014 года, по предваритель-
ным расчетам, сложились в 
сумме 110 493,3 миллиона 
рублей.

Инфографика Марии Бочаровой

Данные предоставлены Чувашстатом

Среднедушевые денежные доходы населения за месяц

1 полугодие 2013 год

14 039,4*
1 полугодие 2014 год

14 851,4*

*В рублях в среднем за месяц

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

4 939** 4 971
4 836

4 603

4 402

4 131 **Количество чело-
век на конец месяца

Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения в 2014 году

Среднемесячная заработанная плата за январь-май

 Обсудите эту новость на
pg21.ru/news/
view/72025

«Горошек» куплен в одном из магазинов

Атнер Тимофеев

В консервной 
банке оказался 
сюрприз
Решил приготовить мясной 
салат. Для этого в одном 
из продуктовых магазинов 
купил овощные консервы. 

Открыв банку с зеленым 
горошком, очень удивил-
ся. Внутри оказалось пюре, 
по виду и запаху похожее 
на кабачковую икру. Я не 
рискнул попробовать, да и в 
магазин не стал жаловать-
ся, так как думаю, что это 
бесполезно.

Фото Атнера Тимофеева

Вместо 
горошка икра

Народный корреспондент (6+)

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

Среднемесячная заработанная плата за январь-май

2014 года - 

19 716,2 
рубля

2013 года - 

18001,5 
рубля
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Группа компаний «ТРАСТ» основана в 2004 году, в связи с возросшим интере-
сом к высокодоходным инвестициям было принято решение об открытии 

КПК «ТрастКапитал». 
Наши специалисты ведут успешную инвестиционную деятельность на про-

тяжении 10 лет, а КПК является удобной формой для работы с физическими 
лицами. 

За прошедшие годы финансовый рынок пережил множество изменений, мы 
наблюдали за ростом и падением многих компаний, но продолжали стабильно 
приносить доход нашим партнерам. 
Главным отличием является то, что мы финансируем бизнес с высоким уровнем 
дохода и проводим периодические собрания при участии предпринимателей, 
которые отчитываются о полученных доходах перед членами КПК. 

В свою очередь кооператив ежеквартально отчитывается перед Центробан-
ком и СРО. 

На сегодняшний день мы предлагаем высокий и стабильный доход для наших 
пайщиков: до 120% годовых при снятии денежных средств в конце срока и до 9% 
в месяц на руки при ежемесячном снятии процентов. 

Все сбережения страхуются в СК «ФИНРОС» за счет КПК. Имущество коопе-
ратива обеспечивается недвижимостью и земельными участками. 
КПК «ТрастКапитал» - доказано делом!

КПК «ТрастКапитал» - 
доказано делом!

Анастасия Коновалова

Гостья прямой 
линии ответила 
на вопросы 
читателей

В понедельник, 28 июля, в 
редакции газеты «Pro Го-
род» прошла прямая линия 
со специалистом-экспертом 
отдела санитарного надзо-
ра, государственной реги-
страции и лицензирования 
Управления Роспотребнад-
зора по Чувашской Респуб-
лике Любовью Андреевой. 
В течение часа гостья отве-
тила на несколько вопросов.

Где лучше всего по-
купать свежие овощи и 
фрукты?

- Покупайте свежие ово-
щи и фрукты в разрешен-
ных,  специально оборудо-
ванных торговых точках. 
Там обязательно наличие 
навеса, стеллажей или под-
товарников, вывески с наи-
менованием предприятия. 
Продавец должен быть в 
спецодеж де и иметь опрят-
ный вид. Подтоварники, на 
которых лежат фрукты или 

овощи, должны распола-
гаться на 15 сантиметров 
выше пола.

Проверяют ли овощи 
и фрукты на качество?

- На рынках есть лаборато-
рии ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, которые 
осуществляют постоянный 
контроль над реализуемы-

ми фруктами и овощами. 
На предприятиях торговли 
осуществляется производ-
ственный контроль. При 
покупке стоит руководство-
ваться простыми правила-
ми. Например, всегда смот-
рите на внешний вид това-
ра, спрашивайте у продавца 
документ, подтверждаю-
щий качество продукта. Не 
стоит покупать больше, чем 
вы сможете съесть за раз. 
Фрукты и овощи в жару мо-
гут быстро испортиться - их 
нужно держать в холодиль-
нике. Обязательно мойте их 
перед употреблением, что-
бы микробы с поверхности 
не попали в организм. 

Какие продук-
ты можно отнести к 
скоропортящимся?

- К таким пищевыем про-
дуктам относятся кремовые 
кондитерские, кулинарные, 
колбас ные изделия, молоч-
ная продукция. Обращайте 
внимание на маркировку 
упакованной продукции, 
которая должна содержать 
сведения о дате изготов-
ления, условиях хранения, 
сроке годности, информа-
цию о производителе. 

На что обязательно 
стоит обращать вни-
мание при покупке 
мороженого? 

- Во-первых, оно должно 
продаваться при наличии 
низкотемпературного хо-
лодильного оборудования. 
Во-вторых, у него должен  
быть сохранен фаб ричный 
вид. Деформация говорит 
о том, что продукт размо-

раживался и повторно за-
мораживался. Это ведет к 
ухудшению качества товара.

По всему городу от-
крылись ларьки по про-
даже шаурмы. Проводят 
ли там проверки качест-
ва продукции?

- Если от горожан посту-
пают жалобы, то сотруд-
ники Управления Роспо-

требнадзора по Чувашской 
Республике проводят вне-
плановую проверку, согла-
сованную с прокуратурой, 
или административное рас-
следование. Плановые про-
верки осуществляются раз 
в три года в соответствии с 
Федеральным законом.

Фото Марии Соловьевой

Карикатура 

Владимира Коновалова

Где лучше покупать свежие фрукты?

По правилам продавцы не имеют права отпускать 
покупателям разрезанные арбузы

Любовь Андреева: 
«Покупайте качест-
венные продукты»

 Прямая линия (6+)

Примеры из практики:
1. Наталья решила вложиться 
в долевое строительство но-
вой квартиры и добросовест-
но оплатила ее стоимость. Но 
застройщик выполнил свои 
обязательства лишь через 9 
месяцев после истечения сро-
ка передачи квартиры по до-
говору. «Народные юристы» 
взыскали с  ответчика в поль-
зу Натальи 100 000 руб.

2. Алексей обратился за ока-
занием услуг в агентство не-
движимости, оплатил необ-
ходимую сумму, но услугу 
ему так и не оказали. Алексей 
потребовал возврата денеж-
ных средств, однако получил 
отказ. Специалисты службы 
«Народные юристы» помо-
гли ему вернуть свои деньги 
и наказать предпринимателя 
штрафом за неудовлетворе-
ние требования потребителя 
в добровольном порядке.

3. Евгений попал в ДТП по 
вине другого водителя. Стра-
ховая компания возместила 
37 000 руб., но на ремонт ма-
шины требовалось куда боль-
ше. Народные юристы взы-
скали еще почти 90 000 руб.

На бесплатной основе:
• Первая консультация
• Взыскание неустойки по 
договорам долевого строи-
тельства, признание права 
собственности
• Взыскание компенсации по 
страховым случаям (КАСКО, 
ОСАГО)
• Взыскание банковских ко-
миссий физическим лицам 

• Взыскание неустойки  за на-
рушение сроков передачи по-
требителю предмета догово-
ра купли-продажи, в частно-
сти, автомобиля или ПТС
• Защита прав потребителей*
*Помощь оказывается на 
безвозмездной основе 
при соблюдении условий 
договора.

На выгодных условиях:
• Взыскание банковских ко-
миссий юридическим лицам, 
ИП
• Помощь юр. лицам и ИП (ре-
гистрация, перерегистрация, 
ликвидация, внесение изме-
нений в учредительные доку-
менты юридических лиц)

А также помощь по другим 
вопросам гражданско-право-
вого характера.

 Светлана Амосова 
руководитель отдела: 
Очень часто, когда происходит неприят-
ность, многие просто махнув рукой, мирят-
ся со своей «судьбой». Но погодите, если вас 
обманывают, нарушают ваши права, фак-
тически обворовывают, зачем послушно со-
глашаться с таким положением дел? Если 
вам не нравится быть обманутым и хочет-
ся вернуть свои кровные, обращайтесь за 
помощью в службу «Народные юристы»!»

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

Первая консультация бесплатно! 
8-800-333-97-07, 8(8352) 58-66-60, 36-28-23 

Мы ждем вас по адресу: 
г. Чебоксары, Московский пр., 38

Служба «Народные юристы» 
знает, как защитить ваши права!

Мы поможем вернуть деньги, если вас обманули!
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«Тачки» 
(0+), сб., 
СТС, (0+) 
17.30

«Если 
свекровь - 
монстр» (16+), 
чт., ТНТ, 21.00

«Тор» 
(16+), вс., 
СТС, 
20.00

«Шерлок 
Холмс. Игра 
теней»  
(16+), сб., 
ТНТ, 20.00

1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия те-
рактов, организованных анархистами или национа-
листами, а по всей Европе происходят таинственные 
убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим сто-
ит профессор Джеймс Мориарти — математический ге-
ний, автор знаменитых лекций и трудов.

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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(16+), вс., 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

(16+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.55 «Ты - это мир!» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (12+)
00.40 «Операция «Большой вальс» (12+)
01.45 Т/с «Короли российского сыска» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Железный еврей Сталина» 

(16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
06.55 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.45 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» (18+)
03.40 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» 

(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 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
04.05, 04.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.05, 05.55 Т/с «Никита-3» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 03.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20, 23.20 Х/ф «МОЯ БОРЬБА» (0+)
12.10 «Искусство обольщения» (0+)
12.40 «Чаадаев. Апология сумасшедшего» 

(0+)
13.20 Д/ф «Шарль Кулон»
13.30 Х/ф «ОСЕНЬ» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-

рый построил дом» (0+)
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву посвящает-

ся…» (0+)
19.15 «Аспириновый скандал» (0+)
19.45 Д/ф «Борис Савельевич Ласкин - 

шоу мен со стажем…» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Я пришел к Вам со стихами…» (0+)
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
10.20 Д/ф «Равняется одному Гафту» (12+)
11.10, 21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «ТАСС уполномочен заявить…» 

(0+)
13.15 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.30 «Профессия - вор» (16+)
23.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты» (16+)
07.05 Д/ф «Солдатский долг» (12+)
08.05, 09.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
09.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
11.20, 13.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
13.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы» 

(12+)
19.15 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
21.00 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» 

(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.05 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.10, 
12.50, 17.20, 19.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.40, 08.20, 
11.25, 13.55 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
08.10, 14.25 «Hand made» (6+). 08.50, 12.30 
«Рейтинги. The best» (12+). 09.10, 09.50, 
12.25, 13.50, 14.35, 15.40, 16.15, 17.50, 20.10 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 09.15, 
20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 11.55 
«Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Чебоксар-
ское художественное училище. 80 лет» 
(6+). 10.25 «Дневник выставки «Регионы - 
сотрудничество без границ» (12+). 13.20, 
17.55 «Смотри на здоровье» (6+). 14.40, 
15.45, 16.20, 18.10 «Холостячки. Ищу прин-
ца» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» 
(0+). 20.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+). 23.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Морской па-
труль - 1» (16+). 19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 
«Момент истины» (16+). 00.15 «Защита 
Метлиной» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 17.15, 18.40, 
19.05, 21.00, 21.30 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/ф «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ - 2» (0+). 
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+). 
16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 
М/ф «Незабываемое приключение мед-
вежонка Винни» (0+). 22.00, 22.30 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 23.05, 
00.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 
22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+).

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт. Мотоспортивный 
журнал (0+). 10.45, 16.30 Велоспорт. Тур 
Польши. 1-й этап (0+). 11.45, 12.30, 19.00 
Чемпионат мира в классе Туринг. Арген-
тина (0+). 13.30 Снукер. Мастерс. Лондон. 
Финал (0+). 17.30, 21.45, 02.30 Велоспорт. 
Тур Польши. 2-й этап (0+). 20.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. Финал (0+). 
22.45 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
23.00, 23.30 Про рестлинг (0+). 

РОССИЯ 2
05.05 «Максимальное приближение» (0+). 
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 08.50, 01.05 Т/с «Так-
си» (16+). 09.55, 23.05 «Эволюция» (0+). 
12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт (0+). 
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+). 15.55, 02.05 
«24 кадра» (16+). 16.25, 02.35 «Наука на 
колесах» (0+). 17.15 Профессиональный 
бокс (0+). 19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.10 «Летний фреш» 
(16+). 09.40 «Дети понедельника» (16+). 
11.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 12.30 «Спасите нашу семью» 
(16+). 14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+). 20.40 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+). 00.30 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» (16+) 

DISCOVERY
06.00 «Мастера выживания» (12+). 
06.50, 07.15 «Что у вас в гараже?» (12+). 
07.40, 12.15 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 03.45 «Как это сделано?» 
(12+). 08.35, 22.00 «Речные монстры» 
(12+). 09.30, 04.10 «Золотая лихорадка» 
(12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Короли 
аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear 
2006 года - зимняя Олимпиада» (12+). 
13.10, 02.55 «Быстрые и громкие» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 
«Пятая передача» (12+). 16.20 «Город 
наизнанку» (12+). 17.15 «Чудеса Солнеч-
ной системы» (12+). 18.10 «Русский йе-
ти» (16+). 20.00 «Голые и напуганные» 
(16+). 21.00 «Железная дорога Аляски» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Охот-
ники за реликвиями - ломбард» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)

 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.55 «Судьба поэта. Лебедев-Ку-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (12+)
00.40 «Целители. Расплата за невежест-

во» (12+)
01.45 Т/с «Короли российского сыска» 

(12+)
03.50 «Комната смеха» (0+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30, 23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 

(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)
05.15 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
03.00, 03.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.55, 04.45 Т/с «Никита-3» (16+)
05.35 «СуперИнтуиция» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 03.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧ-

КИ» (0+)
12.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
12.45 Д/с «Великие строения древности» 

(0+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.20 «Острова» (0+)
18.00 «Евгений Онегин» (0+)
19.15 «Алмазная лихорадка» (0+)
19.45 «Больше, чем любовь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Большая семья» (0+)
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
10.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.45 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
13.15 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Галина Брежнева» (12+)
16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)
00.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-

НЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Воскресенье: половина 

седьмого» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости дня» 

(0+)
13.10 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
19.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
21.10 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
06.45, 10.25, 14.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.20, 
08.10, 12.15, 14.00 «Hand made» (6+). 
07.40, 08.20, 09.55, 11.45, 16.15 «Куча ма-
ла». Лучшее» (0+). 08.50, 12.30 «Рейтинги. 
The best» (12+). 09.15, 20.20 «День пель-
мень» (0+). 09.20, 11.15, 13.30 «Мама в мо-
де» (0+). 09.50, 12.25, 13.25, 15.10, 17.00, 
19.05, 20.10 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 10.55, 12.55, 14.10 «Смотри на 
здоровье» (6+). 15.15 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 16.45 «Чувашия: все включено» 
(0+). 17.05, 19.10 «Битва стилистов. Твой 
выбор» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на по-
душки» (0+). 20.30 Х/ф «ФАНФАН - ТЮЛЬ-
ПАН» (16+). 23.00 Х/ф «МОНСТР В ПАРИ-
ЖЕ» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 17.10, 03.30, 
04.45 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 17.15, 18.40, 
19.05, 21.00, 21.30 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/ф «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Незабываемое приклю-
чение медвежонка Винни» (0+). 16.00 
Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+). 16.30 
Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 Мульт-
фильмы. 22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто 
добавь воды» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 
22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 18.30 Велоспорт. Тур Польши. 
2-й этап (0+). 11.30, 16.30 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 12.30 Снукер. Ма-
стерс. Лондон. Финал (0+). 13.30 Сну-
кер. Чемпионат мира. Шеффилд. Фи-
нал (0+). 17.30 Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Аргентина (0+). 19.30, 00.00 
Велоспорт. Тур Польши. 3-й этап (0+). 
21.00 Спидвей. Швеция (0+). 23.00 Ав-
тогонки. Австрия (0+). 23.30 Мотокросс. 
Чемпионат мира. Бельгия (0+). 00.45 
Футбол. Кубок мира до 20 лет. Женщи-
ны. Канада. Финляндия - КНДР (0+)

РОССИЯ 2
04.55, 02.05 «Моя рыбалка» (0+). 05.20 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.50, 01.05 Т/с «Такси» 
(16+). 09.55, 23.05 «Эволюция» (0+). 12.00, 
17.55, 22.45 Большой спорт (0+). 12.20 Т/с 
«В зоне риска» (16+). 15.50, 16.55, 17.25 
«Большой скачок» (0+). 18.20 «Освободи-
тели» (0+). 19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 09.20 «Летний 
фреш» (16+). 09.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+). 11.30 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
12.30 «Спасите нашу семью» (16+). 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 00.30 
Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+). 02.20 Х/ф 
«ДИНАСТИЯ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 «Речные монстры» (12+). 
06.50 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35 «Реальные дально-
бойщики» (12+). 09.30, 04.10 «Чемпио-
нат мира по футболу» (12+). 10.25, 15.25, 
10.50, 15.55 «Охотники за реликвиями - 
ломбард» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(12+). 13.10, 02.55, 15.00 «Пятая пере-
дача» (12+). 14.05, 05.05 «Махинаторы» 
(12+). 17.15 «Железная дорога Аляски» 
(12+). 18.10 «Голые и напуганные» (16+). 
20.00, 20.30 «Что у вас в гараже?» (12+). 
21.00 «Коллекционеры авто» (12+). 22.00 
«Автоподполье» (16+). 23.00, 02.05 «Ди-
леры» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

(16+)
03.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.25 «Второй. Герман Титов» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (12+)
00.40 «Смертельная вертикаль летчика 

Гарнаева» (12+)
01.45 Т/с «Короли российского сыска» 

(12+)
02.55 «Честный детектив» (16+)
04.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 13.30, 23.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 

(16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)
03.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ - 2» 

(16+)
04.50 «Не может быть!» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.15, 05.05 Т/с «Никита-3» (16+)
05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 02.50 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (0+)
11.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Бот-

кин» (0+)
12.20 «Мороженое из сирени» (0+)
12.45 Д/с «Великие строения древности» 

(0+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
16.45 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 

разговор» (0+)
17.25 «Грамота Суворова» (0+)
17.40 «Сон в летнюю ночь» (0+)
19.15 «Второе зрение» (0+)
19.45 Д/ф «Святослав Федоров» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вечер Ирины Карташевой в Доме 

актера» (0+)
21.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого» (0+)
23.20 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «ТАСС уполномочен заявить…» 

(0+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Без обмана»: Соки добрые и 

злые» (16+)
16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность» 
(12+)

07.00, 09.10 Т/с «Крах инженера Гарина» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 
(0+)

12.25, 13.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК…» (6+)

14.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» (12+)
21.05 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.10, 01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
08.10, 12.15 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
11.45 «Куча мала». Лучшее» (0+). 08.50, 
10.55 «Рейтинги. The best» (12+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.20 «Мама в 
моде» (0+). 09.50, 12.25, 16.35, 18.10, 19.05, 
20.10 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.55, 13.35, 16.40, 23.00 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 10.25, 14.05, 
22.30 «Смотри на здоровье» (6+). 12.30 «Вен-
ский бал» (12+). 14.35, 17.10, 18.15 «Битва 
стилистов. Твой выбор» (12+). 19.10 «Днев-
ник выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подуш-
ки» (0+). 20.30 Х/ф «СЫЩИК» (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, 
12.30, 14.55, 16.00 Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 17.15, 18.40, 
19.05, 21.00, 21.30 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/ф «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Мульт фильмы. 16.00 Т/с «Крэш и 
Бернштейн» (12+). 16.30 Т/с «Подопыт-
ные» (6+). 19.30 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ГУФИ» (6+). 22.00, 22.30 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+). 23.05, 00.00 
Т/с «Легенда об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 23.00 Х/ф «ПА-
ТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.30 Велоспорт. Тур Польши. 3-й 
этап (0+). 11.30 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада. Финляндия - 
КНДР (0+). 12.30 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада. Германия - США 
(0+). 13.30 Снукер. Уси Классик. Китай. Фи-
нал (0+). 17.00, 02.35 Велоспорт. Тур Поль-
ши. 4-й этап (0+). 18.30 All sports. Тележур-
нал Watts (0+). 19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Slask Wroclaw - Боруссия Дортмунд 
(0+). 21.10, 23.45 All sports. Избранное по 
средам (0+). 21.15 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций Хикстэд (0+). 21.30 Кон-
ный спорт. Новости конного спорта (0+). 
21.35 Гольф. Европейский тур. Открытый 
чемп. России по гольфу (0+). 22.05 Гольф 
(0+). 23.05 Гольф. Европейский тур. Жен-
щины (0+). 23.20 Гольф. Гольф-клуб (0+). 
23.25 All sports (0+). 23.40 Парусный спорт. 
Яхт-клуб (0+). 23.50 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада. Англия - Южная 
Корея (0+). 02.00 Чемпионат мира в классе 
Туринг (0+)

РОССИЯ 2
04.55 «Моя рыбалка» (0+). 05.20 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+). 07.00 Панорама дня. Live 
(0+). 08.50, 01.20 Т/с «Такси» (16+). 09.50, 
23.15 «Эволюция» (0+). 12.00, 17.30, 22.55 
Большой спорт (0+). 12.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+). 15.55 «Трон» (0+). 16.30 «Опыты диле-
танта» (0+). 17.00 «Основной элемент» (0+). 
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.15 «Летний фреш» 
(16+). 09.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+). 
11.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 12.30 «Спасите нашу семью» (16+). 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+). 20.40 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+). 00.30 Х/ф «С НО-
ВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Реальные дальнобойщики» (12+). 
06.50, 15.00 «Пятая передача» (12+). 
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 08.35, 09.05 «Оголте-
лая рыбалка» (12+). 09.30, 04.10 «Круп-
нейший в мире корабль» (12+). 10.25, 
15.25 «Дилеры» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Новая жизнь 
ретроавтомобилей» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 16.20 «Автоподпо-
лье» (16+). 17.15 «Коллекционеры авто» 
(12+). 18.10, 18.40 «Что у вас в гараже?» 
(12+). 20.00, 20.30, 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Охотники за складами» (16+). 
21.00, 21.30 «Мастера поторговаться» 
(12+). 22.00, 22.30 «Ликвидатор» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-

ВИЛ» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 04.00 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берегового» 
(12+)

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (12+)
00.40 «Смерть Монте-Кристо. Виктор 

Авилов» (12+)
01.45 «Леди на день» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
15.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ - 2» 

(16+)
03.05 «Бесславные ублюдки» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (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 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.15, 06.05 Т/с «Никита-3» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 03.45 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20, 23.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ» 

(0+)
11.50 Д/ф «Твое Величество - Политех-

нический!» (0+)
12.20 «Ноктюрн Антона Рубинштейна» 

(0+)
12.45 Д/с «Великие строения древно-

сти» (0+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)
14.45 Д/ф «Балахонский манер» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.15 «Вивальди-оркестр» (0+)
19.15 «Инсулиновые войны» (0+)
19.45 Д/ф «Гений русского модерна. Фе-

дор Шехтель» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Это я и музыка…Дмитрий 

Хворостовский» (0+)
21.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Исторические путешествия Ива-

на Толстого» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расста-

ваясь с иллюзиями» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского быта» (12+)
16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Первая мировая: неокончен-

ная война» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Нежность к ревущему зве-

рю» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня» 

(0+)
11.00 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (6+)
13.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» (6+)
21.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30, 01.30 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 02.30 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 08.00, 11.45, 14.40 «Hand made» 
(6+). 07.40, 09.50 «Чувашия: все вклю-
чено» (0+). 08.10 «Куча мала». Лучшее» 
(0+). 08.40, 10.45, 13.25, 15.55 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 09.10, 
12.05, 13.20, 13.55, 14.35, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.30 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 
09.20, 11.15 «Мама в моде» (0+). 10.20 
«Рейтинги. The best» (12+). 12.10, 14.05, 
14.50, 16.25 «Чудо студентка» (12+). 18.00, 
22.35 «Открытый конкурс» (16+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (12+). 00.35 Х/ф «СЫ-
ЩИК» (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 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» (12+). 12.30 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+). 16.00 Х/ф «ОТ 
БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+). 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 17.15, 18.40, 
19.05, 21.00, 21.30 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/ф «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Неисправимый Гуфи» (6+). 
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+). 
16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 
Мульт фильмы. 22.00, 22.30 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 
22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+).

EUROSPORT
10.30, 18.30 Велоспорт. Тур Польши. 4-й 
этап (0+). 11.30, 17.30, 01.35 Футбол. 
Товарищеский матч. Slask Wroclaw - 
Боруссия Дортмунд (0+). 13.00, 01.00 
Чемпионат мира в классе Туринг (0+). 
13.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал (0+). 16.30 Футбол. 
Кубок мира до 20 лет. Женщины. Кана-
да: Германия - США (0+). 19.30, 02.30 
Велоспорт. Тур Польши. 5-й этап (0+). 
21.00 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
22.00 Боевые искусства: Бойцовский 
клуб (0+). 00.00, 00.30 Сильнейшие лю-
ди планеты. Польша (0+)

РОССИЯ 2
04.40, 03.05, 02.40 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 05.10 «Моя рыбалка» (0+). 05.20 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 07.00 Пано-
рама дня. Live (0+). 08.50, 01.20 Т/с «Так-
си» (16+). 09.50, 23.15 «Эволюция» (16+). 
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт (0+). 
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+). 15.55, 
16.25, 17.00, 04.05 «Полигон» (0+). 17.55 
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 20.55 «Хапоэль» 
(0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы. 09.20 «Лет-
ний фреш» (16+). 09.50 Х/ф «КУРЬЕР» 
(16+). 11.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 12.30 «Спасите нашу се-
мью» (16+). 14.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+). 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 
00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+). 02.30 
Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+). 03.25 Т/с «Ко-
миссар Рекс» (16+). 04.15 «Тайны еды» 
(16+).

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Оголтелая рыбалка» (12+). 
06.50 «Новая жизнь ретроавтомобилей» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 08.35 «Железная до-
рога Аляски» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 
04.40 «Убийственные дилеммы» (16+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 18.10, 18.40 
«Охотники за складами» (16+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 12.40 «Коллек-
ционеры авто» (12+). 13.10, 02.55 «Кру-
той тюнинг - 2013» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Курс экс-
тремального вождения» (16+). 16.20, 
16.50, 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Лик-
видатор» (12+). 17.15, 17.45 «Мастера 
поторговаться» (12+). 20.00 «Смертель-
ный улов» (16+). 21.00 «Войны за мол-
люсков» (16+). 22.00 «Дневники великой 
войны» (16+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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На конкурс пришли новые заявки. Горожанин Владимир Алек-
сеев (на фото) прислал клип с песней о родном крае. «Моя песня 
«Край родной» повествует об уголке России с озерами и дубра-
вами - о Чувашии», - рассказывает участник конкурса.
Напомним: 17 августа отмечается день рождения «Pro Город» и 
545-летие Чебоксар. К этой дате приурочен конкурс «Подарите 
городу песню». У вас есть последний шанс прислать нам свое тво-
рение. Главное условие - видеозапись работы! Победителя ждет 

приз - планшетный компьютер Samsung. Заявки принимаются 
до 4 августа. Видеозаписи будут выложены на сайте pg21.ru,
где с 5 по 9 августа пройдет голосование. Присылайте видео-
записи на почту konkurs_pg21@mail.ru с пометкой «Подарите 
городу песню». Укажите имя, фамилию, возраст, род занятий и 
контактный телефон. Подробную информацию вы можете уз-
нать по телефонам: 36-52-62, 640-610.

Фото из архива Владимира Алексеева

У вас есть последний шанс заполучить планшетный компьютер (6+)
На прошлой неделе в Москве состоялась рабочая 
встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева с пре-
зидентом России Владимиром Путиным. Эта встреча 
убедительно развеяла все слухи о скорой отставке 
Игнатьева. Региональный лидер проинформировал 
президента о социально-экономической ситуации в 
Чувашии. Удалось поговорить о многом. Полную вер-
сию статьи читайте на pg21.ru.

- За последние двадцать лет впервые, начиная с 
2012 года, улучшилась демографическая ситуация, 
эта тенденция сохраняется и сегодня, - сообщил пре-
зиденту Михаил Игнатьев. - Мы сделали многое в 
строительстве детских садов: создано практически 
13 600 мест, и нам предстоит создать в новых совре-
менных дошкольных учреждениях еще 6 700 мест. 

Фото пресс-службы администрации главы Чувашии

Глава Чувашии встретился с Владимиром Путиным (0+)

сию статьи читайте на pg21.ru.

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

Мы узнали, что 
чебоксарцев 
возмутило 
в местных 
скульптурах

Большой отклик получила 
статья «Чебоксарцы предла-
гают спилить «достоинство» 
коня Чапаева». В редакцию 
стали поступать звонки, пись-
ма и СМС от горожан. В них 
читатели говорили о ляпах, 
которые можно заметить на 
городских скульптурах. Эк-
сперты-специалисты проком-
ментировали найденные го-
рожанами неточности. 

1 Памятник Мате-
ри-Покровительни-

це открыт в 2003 году. Ав-

тор - скульптор Владимир 
Нагорнов.

Мнение горожан. Фигу-
ра Матери непропорциональ-
на: руки слишком длинные 
по отношению к телу.

Комментарий специа-
листа. Скульптор Андрей 
Молоков:

- Перед тем как приступить 
к работе, скульптор всегда 
готовит эскиз, учитывая ре-
альные пропорции. Это нуж-
но для того, чтобы будущая 
скульптура была приближе-
на к оригиналу. Если изме-
нить пропорции, то люди не 
поймут, что перед ними изоб-
ражено. Поэтому говорить, 
что длина рук Матери-По-
кровительницы не соответст-
вует человеческим, неверно. 
Возможно, такое впечатле-
ние у горожан складывается 
из-за того, что ее ладони не-
много велики по отношению 
к рукам. 

2 Монумент воинской 
славы торжествен-

но открыт в 1980 году. Ав-
тор - скульптор Александр 
Щербаков

Мнение горожан. Жен-
щина одета в традиционную 
марийскую, а не чувашскую 
одежду.

Комментарий специа-
листа. Искусствовед Генна-
дий Иванов-Орков:

- Несомненно, идея автора 
была довольно смелой и ори-
гинальной - создать образ 
Матери-Родины в традици-
онном костюме. Это не точ-
ная скульптурная модель 
костюма, а стилизованный 
образ, поэтому изображен-
ные детали изменены. Нет 
привязки к конкретной эт-
нической группе чувашей. 
Чтобы фигура стала мону-
ментальнее, платье пред-
ставлено как цельное длин-
ное одеяние. Суровость вре-

мени подчеркнута и тем, что 
на женщине почти нет укра-
шений из бус и монет. Лишь 
на лбу изображен ряд монет, 
подшитых к головному убо-
ру. Автор отнесся к передаче 
особенностей костюма до-
вольно внимательно: пока-
заны передник с оборкой, бо-
ковые подвески с узорами и 
бахромой, на спине - концы 
сурпана. Кроме длины пла-
тья вопросы вызывает лишь 
головной платок - орнамен-
тированный по концам сур-
пан тутри. Повязанные на 
затылке концы напоминают 
кончики косынки или хво-
стики на девичьей прическе. 
Важно и то, что шея остается 
открытой, а по традиции она 
должна быть плотно оберну-
та холстом сурпана. 

3Памятник Чапаеву 
установлен в одноимен-

ном сквере в далеком 1960 го-
ду. Автор - скульптор Павел 
Баландин. 

Мнение горожан. Народ-
ный герой, командир Красной 
Армии Василий Чапаев обут в 
сапоги, но если присмотреть-
ся, то видно, что они оба на 
правую ногу.

Комментарий специа-
листа. Директор музея Ва-
силия Ивановича Чапаева Де-
нис Сятрайкин:

- К нам не в первый раз об-
ращаются с подобным заме-
чанием. Действительно, на 
скульп туре у нач дива Чапае-
ва два правых сапога. Но это 
не ошибка скульптора, кото-
рый над ним работал. Сапоги 
сделаны по старым образцам. 
А в те времена, когда жил Ва-
силий Чапаев, не было чет-
кого разделения на правый 
и левый сапог. Потому это не 
ошибка скульптора, а необхо-
димая историческая деталь 
для создания достоверного 
образа народного героя.  

Фото Марии Соловьевой, 

из архива «Pro Город»

Какие ляпы заметили 
горожане у памятников? (6+)

Армии Василий Чапаев обут в 
сапоги, но если присмотреть-
ся, то видно, что они оба на 

Комментарий специа-
Директор музея Ва-

силия Ивановича Чапаева Де-

- К нам не в первый раз об-
ращаются с подобным заме-
чанием. Действительно, на 
скульп туре у нач дива Чапае-
ва два правых сапога. Но это 
не ошибка скульптора, кото-
рый над ним работал. Сапоги 
сделаны по старым образцам. 
А в те времена, когда жил Ва-
силий Чапаев, не было чет-
кого разделения на правый 
и левый сапог. Потому это не 
ошибка скульптора, а необхо-
димая историческая деталь 
для создания достоверного 
образа народного героя.  

Фото Марии Соловьевой, 

из архива «Pro Город»

Мнение горожан. Народ-
ный герой, командир Красной 
Армии Василий Чапаев обут в Армии Василий Чапаев обут в 
сапоги, но если присмотреть-
ся, то видно, что они оба на 

Комментарий специа-
Директор музея Ва-

силия Ивановича Чапаева Де-

- К нам не в первый раз об-
ращаются с подобным заме-
чанием. Действительно, на 
скульп туре у нач дива Чапае-
ва два правых сапога. Но это 
не ошибка скульптора, кото-
рый над ним работал. Сапоги 
сделаны по старым образцам. 
А в те времена, когда жил Ва-
силий Чапаев, не было чет-
кого разделения на правый 
и левый сапог. Потому это не 
ошибка скульптора, а необхо-
димая историческая деталь 
для создания достоверного 
образа народного героя.  

Фото Марии Соловьевой, 

из архива «Pro Город»

31 2

Внимание, 
новый конкурс! 
Первый развлекательный 
центр в Чувашии «Какаду» 
и «Pro Город» продолжают 
детский конкурс. Необ-
ходимо придумать героя, 
нарисовать его и дать ему 
имя. Рисунки принимают-
ся в развлекательном цен-
тре «Какаду» по адресам: 
МТВ-центр, 3 этаж и Мега 
Молл, цокольный этаж. 
Каждого участника ждет 

подарок! Конкурс продол-
жится до 9 августа, когда 
будут подведены окон-
чательные итоги. Счаст-
ливчик получит супер-
приз - сотовый телефон на 
базе android. Победителем 
прошлого номера стал Егор 
Крымский, 11 лет. Спеши-
те поучаствовать и вы. 
Все подробности по теле-
фону 28-34-33 и на сайте 
www.kakadupark.ru. �

Фото Ларисы Ахтимировой

Егор Крымский нарисовал 
замечательного Лоседога 

Малень-
кий  
худож-
ник (0+) 

Малень-
кий  
худож-
ник (0+) 
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(12+)
06.00 «Новости» (0+)
07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Роберт Рождественский. «Же-

лаю Вам…»
15.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 

(16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.40 Бокс. Трансляция из Севастополя 

(0+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (0+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
08.15, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего чело-

века» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
16.25 «Смеяться разрешается» (0+)
18.05 «Субботний вечер» (0+)
21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 

(12+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014/2015 (0+)
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. Про-

должение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. Сергей Чело-

банов» (16+)

СТС
06.00, 09.25, 17.30 Мульт фильмы (0+)
07.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
07.40, 08.30, 09.10 Мульт фильмы (6+)
08.00 Мульт фильмы (12+)
11.00 «Студенты» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 22.10 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Тачки» (0+)
19.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00.10 «Криминальное чтиво» (18+)
03.10 «Хранители» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»: Русский поп-

арт» «12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)

22.25 «Камеди клаб». Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» 

(16+)
04.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.05 Т/с «Никита-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 

БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМО-
ЗОВ» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Организация определенных на-

ций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
15.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Записные книжки» (16+)
20.30, 03.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ОВОД» (0+)
12.10 «Острова» (0+)
12.50 «Большая семья» (0+)
13.45 «Гобелен» (0+)
14.15, 01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых» (0+)
15.05 «Красуйся, град Петров!» (0+)
15.35 «Тэнглвуд» (0+)
17.00 Д/ф «Танец воинов племени во-

даабе» (0+)
17.55 «Больше, чем любовь» (0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)
22.50 «Загадочные предки человечест-

ва» (0+)
23.35 «Белая студия» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55, 05.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
12.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 

ГОНЦА?» (16+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 

МИЛЕДИ» (6+)
16.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

00.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 

И ПЕТРОВ» (0+)
07.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее» (12+)
10.35, 13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
16.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (6+)
22.50, 23.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
00.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни» (16+)
09.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 

(16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.00, 02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
22.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)

21+
05.00, 06.40, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
08.10, 10.25 «Hand made» (6+). 07.40, 
08.20 «Куча мала». Лучшее» (0+). 08.50, 
12.40, 18.35, 22.30 «Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 09.20, 10.15 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 09.35, 10.10, 
12.35, 15.35, 16.25, 17.30, 19.05, 20.20 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 09.40 
«Самое время» (0+). 10.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 13.10 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+). 15.05 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
15.40, 16.30, 17.35, 19.10 «Смотри на здо-
ровье» (6+). 20.15, 20.25 «Ушки на подуш-
ки» (0+). 20.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+). 23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 10.10, 10.55, 
11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.45 Т/с «След» (16+). 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05 Т/с 
«Морской патруль - 2» (12+). 01.00 Х/ф 
«ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.55 Мульт-
фильмы (0+). 10.15, 14.15, 14.45, 
18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 
10.20, 17.00 Мульт фильмы. 12.20 М/с 
«Марафон»»Чип и Дейл спешат на по-
мощь» г (6+). 15.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ-
БЛИЗНЯШКИ-2» (6+). 19.30 Х/ф «ПИ-
ТЕР ПЭН» (0+). 21.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ - 2» (12+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.30 
Д/ф «Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.30, 03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-
ТЫ» (0+). 12.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+). 15.15, 01.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (12+). 17.15 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+). 19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+). 
21.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МА-
МЫ,» (16+). 23.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ» (12+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Тур Польши. 6-й этап 
(0+). 11.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира по гребле на бай-
дарках и каноэ. Москва (0+). 12.30, 
23.00 Снукер (0+). 17.00 Спидвей. Чем-
пионат Европы. 3-й круг (0+). 20.00 Фут-
бол. Кубок мира до 20 лет. Женщины. 
Канада. Германия - Китай (0+). 20.45 
Футбол. Кубок мира до 20 лет. Жен-
щины. Канада. Англия - Мексика (0+). 
00.45 Футбол. Кубок мира до 20 лет. 
Женщины. Канада. Новая Зеландия - 
Франция (0+). 03.00 All sports: Тележур-
нал Watts (0+)

РОССИЯ 2
05.05, 09.05, 02.35, 01.40 «Человек мира» 
(0+). 06.25, 10.05, 03.30 «Без тормозов» 
(0+). 07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 
«Диалоги о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире 
животных» (0+). 09.35, 03.05, 03.50, 04.10 
«Максимальное приближение» (0+). 10.30, 
16.05, 23.00 Большой спорт (0+). 10.55, 
16.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция (0+). 12.25 
Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-дайвинг. 
Прямая трансляция из Казани (0+). 13.30 
«24 кадра» (16+). 14.00 «Наука на коле-
сах» (0+). 14.30 «Рейтинг Баженова» (16+). 
15.05, 15.35 «Непростые вещи» (0+). 18.00 
Х/ф «ПУТЬ» (16+). 20.00 «Платформа 
s-70» (0+). 23.20 «Основной элемент» (0+). 
23.50 «Большой скачок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Пир 
на весь мир с Джейми Оливером» (16+). 
07.30 «Обед за 30 минут» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.30 Мульт-
фильмы. 09.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» (12+). 10.30, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 22.45 «Лабиринты Григория Леп-
са» (16+). 00.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+). 02.10 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА 
МНЕ, ЛЮБИМЫЙ» (16+). 05.10 «Тайны 
еды» (16+). 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35, 06.50, 14.05 «Что у вас в гара-
же?» (12+). 07.15 «Голые и напуганные» 
(16+). 08.10, 01.40 «Речные монстры» 
(12+). 09.05 «Смертельный улов» (16+). 
10.00, 05.05, 10.25, 05.35 «Ликвидатор» 
(12+). 10.50, 11.20 «Охотники за скла-
дами» (16+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 
«Мастера поторговаться» (12+). 12.40 
«Мотобитва» (12+). 14.30 «Автоподпо-
лье» (16+). 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 
17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35 
«Акулы автоторгов из Далласа» (12+). 
20.00 «Самогонщики» (16+). 21.00 «На-
ездники ада» (12+). 22.00 «Мафия ами-
шей» (16+). 23.00 «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом» (12+). 23.55 
«Город наизнанку» (12+). 00.50 «Чудеса 
Солнечной системы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15, 05.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
23.20 «Городские пижоны» (16+)
01.10 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
04.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Актерская рулетка. Юрий Камор-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
00.35 «Живой звук» (0+)
02.30 «Леди на день» (12+)
03.45 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
00.00 «Бесславные ублюдки» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.50 «Хочу верить» (16+)
04.20 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
13.30, 16.00, 14.00, 16.30, 14.30, 15.00, 

15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (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 «Вышибалы» (16+)
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-

ША» (12+)
05.40 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.10 Т/с «Никита-3» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
12.20 «Завтрак на траве» (0+)
12.45 Д/с «Великие строения древности» 

(0+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.40 «Исторические концерты». Давид 

Ойстрах, Иегуди Менухин и Камер-
ный оркестр Радио и телевидения 
Франции. Записи 1958 и 1967 годов 
(0+)

18.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
19.15 «Острова» (0+)
19.55 Х/ф «ОВОД» (0+)
21.35 «К юбилею Марии Гулегиной» (0+)
22.35 «Линия жизни» (0+)
23.50 «Большой джаз» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Мульт фильмы
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. Откро-

вения затворника» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «ТАСС уполномочен заявить…» 

(0+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Первая мировая: неокончен-

ная война» (16+)
16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗАПИС-

НАЯ КНИЖКА ГАССИ» (12+)
23.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-

ЦА?» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Отечественные гранатометы» 

(12+)
07.00, 09.10 Т/с «Наследники» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня» 

(0+)
14.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» (12+)
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» (6+)
18.30 Д/ф «Ту - 160. «Белый лебедь» (12+)
19.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
21.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (0+)
23.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.40, 01.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 02.00 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.10 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.15, 18.10 «Открытый конкурс» (16+). 
09.15, 11.30, 15.45, 20.20 «День пельмень» 
(0+). 09.20 «Мама в моде» (0+). 09.50, 
10.55, 12.45, 14.10, 15.50, 18.05, 20.10 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 09.55 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 10.25, 15.15, 
17.05, 22.30 «Чебоксарский трикотаж. 
Fashion-показ» (0+). 11.00 «Куча мала». 
Лучшее» (0+). 11.35, 17.35 «Dance Star 
Featival» (12+). 12.05 «Unidance. Хип-хоп-
бытл» (12+). 12.50, 14.15, 15.55 «Большое 
путешествие. Dream team. Новый сезон» 
(12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «НИКО-2» (0+). 22.00 «Первый 
русский бал в Чебоксарах» (12+). 

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30 «Место происше-
ствия» (0+). 10.30, 12.30, 14.55, 11.00, 17.00 
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+). 19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.55, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 
04.10 Мульт фильмы (6+). 06.05 М/ф 
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 06.30 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30, 19.30 Мульт фильмы. 21.00 Х/ф 
«ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ-2» (6+). 22.40 
Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МАНДОЛАН» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+). 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» 
(12+). 13.30, 18.00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Гадалка» (12+). 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+). 
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (12+). 00.00 Д/ф 
«Затерянные миры. Секретные бункеры 
Америки» (12+). 01.00 «Европейский по-
керный тур» (18+)

EUROSPORT
10.30, 15.30, 21.00 Снукер (0+). 14.00 Фут-
бол. Лига Чемпионов УЕФА. Жеребьевка 
(0+). 14.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Жеребьевка (0+). 19.30, 02.00 Велоспорт.
Тур Польши. 6-й этап (0+). 00.00 Конный 
спорт. Фехтование. Кубок наций Дублин 
(0+). 01.00 Сильнейшие люди планеты. Ли-
га чемпионов. Финляндия (0+). 02.45 Фут-
бол. Кубок мира до 20 лет. Женщины. Ка-
нада. Германия - Китай (0+)

РОССИЯ 2
04.35, 13.00, 13.30, 14.00 «Полигон» (0+). 
04.40, 03.50 «Максимальное приближе-
ние» (0+). 05.05 Х/ф «ШПИОН» (16+). 07.00 
Панорама дня. Live (0+). 08.50, 01.00 Т/с 
«Такси» (16+). 09.55 «Эволюция» (16+). 
11.50, 17.55, 23.35 Большой спорт (0+). 
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Москвы 
(0+). 15.00, 15.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 16.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция из Каза-
ни (0+). 18.15, 19.10 «Освободители» (0+). 
20.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+). 00.00 Крым. Байк-шоу. Прямая 
трансляция (0+). 02.00 «Человек мира» 
(0+). 02.55 «За кадром. Таиланд (0+). 04.15 
«За кадром» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Пир на весь мир с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 08.50 «Осторожно, ба-
бушка!» (12+). 10.30, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 23.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 22.50 «Осторожно, 
Нагиев!» (16+). 00.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+). 02.05 Х/ф «ДОБРОЕ СЕР-
ДЦЕ» (16+). 05.15 «Тайны еды» (16+). 
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Железная дорога Аляски» (12+). 
06.50 «Крутой тюнинг - 2013» (12+). 
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 08.35 «Дома на дере-
вьях» (12+). 09.30, 04.10 «Динамо - не-
вероятный иллюзионист» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Ликвидатор» (12+). 
11.20 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «Что у вас в гараже?» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 
«Курс экстремального вождения» (16+). 
16.20 «Дневники великой войны» (16+). 
17.15 «Войны за моллюсков» (16+). 
18.10 «Смертельный улов» (16+). 20.00 
«Город наизнанку» (12+). 21.00 «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом» 
(12+). 22.00 «Чудеса Солнечной систе-
мы» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Ко-
роли аукционов» (12+). 23.55 «Top Gear» 
(0+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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Судная ночь - 2
(18+)
Стражи галактики 
3D (12+)

Геракл 3D (12+)
Планета обезьян: 
Революция 3D 
(12+)

Шаг вперед - 5: Все или 
ничего 3D (12+)
Домашнее видео: 
Только для взрослых (18+)

Про кино

Неудержимые-3 (12+)
(приключения)
Барни и команда сходятся 
лицом к лицу с Конрадом 
Стоунбэнксом, безжалост-
ным торговцем оружи-
ем.  Барни было поруче-
но его убить. Стоунбэнкс 
хочет покончить с «неу-
держимыми». У членов 
команды «неудержимых» 
начинается новая эра.
В прокате с 14 августа

Тайна четырех 
принцесс (0+)
(музыкальный / се-
мейный / фэнтези)
В некотором царстве-госу-
дарстве жил-был портной 
Ганс. Король поручает 
именно ему раскрыть тайну 
своих дочерей. А в другом 
царстве королева Гурунда 
проклинает своих сыновей, 
превращая их в воронов...
В прокате с 14 августа

Навстречу шторму (12+)
(триллер)
Всего лишь за один день 
невероятное «нашествие» 
смерчей уничтожило город.
Люди ищут убежища, в то 
время как смельчаки идут 
навстречу стихии, испы-
тывая себя: насколько да-
леко сможет зайти «охот-
ник за торнадо» ради
одного снимка.
В прокате с 7 августа

Афиша
Занятия в творческой мастерской 
«Гжельский талисман»
5-10 августа. Культурно-выставочный центр «Радуга». 
Обязательна запись по телефону 31-50-50. (0+)

АфишаПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «По следам великих русских путе-

шественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (0+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО…» (0+)
07.45 «Планета вкусов» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.10 «Про декор» (0+)
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-

ЯНА ИВАНОВА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 

(12+)
00.45 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
02.50 «Моя планета» (0+)
03.55 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-

болу 2014/2015 (0+)
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе - 7» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
00.40 «Дело темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 07.30, 09.00, 10.30 Мульт фильм (0+)
07.40, 08.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 Мульт фильмы (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.00 Х/ф «ТОР» (16+)
23.10 «Хранители» (16+)
02.10 Т/с «Два короля» (16+)
03.00 «Хочу верить» (16+)
04.00 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 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 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 21.00 «Ка-

меди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.05 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
05.25 Т/с «Джоуи-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
06.45 «Записные книжки» (16+)
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
00.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35, 00.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 

(0+)
11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО» 

(0+)
12.20 «Цирк Массимо» (0+)
13.15 «Гении и злодеи. Александр Сто-

летов» (0+)
13.45, 01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых» (0+)
14.35 «Пешком…» (0+)
15.05 «Музыкальная кулинария. В. А. 

Моцарт и Л. Да Понте» (0+)
15.55 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ан-
самбля народного танца имени 
И.  Моисеева в КЗЧ (0+)

17.25 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России» (0+)

18.05 «Искатели» (0+)
18.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
21.30 «Острова» (0+)
22.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Мульт фильмы (0 +)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
21.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (0+)
07.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее» (12+)
10.35, 13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
16.30 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.35, 23.10 Т/с «Юркины рассветы» 

(6+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.40, 13.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30, 04.30 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
17.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА НА-

ЗАД» (16+)
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

21+
05.00, 06.40, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
18.45 «Чувашия: все включено» (0+). 
07.40, 08.20 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
08.10 «Hand made» (6+). 08.50 «Рейтинги. 
The best» (12+). 09.15, 09.50, 14.10, 14.45, 
16.10, 20.10, 20.20 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 09.20 «Самое время» (0+). 
09.55 «Смотри на здоровье» (6+). 10.10, 
14.15, 17.45, 19.40 «Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 10.40 Х/ф «ФАН-
ФАН - ТЮЛЬПАН» (16+). 12.40 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
14.40, 16.15, 19.10 «Школьный бал» (6+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» (0+). 22.30 
«Венский бал» (12+). 23.30 «Открытый 
конкурс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 10.10, 04.30 
Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+). 
11.55, 13.05, 14.05, 15.15, 16.20, 17.20, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05 
Т/с «Морской патруль-2» (12+). 01.05 Х/ф 
«ФАНАТ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.55 Мульт-
фильмы (0+). 10.15, 12.20, 14.15, 14.40, 
18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 10.20 
Мульт фильмы. 15.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ - 2» (12+). 17.00 Х/ф «ПИТЕР 
ПЭН» (0+). 19.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 
(0+). 21.05 Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В МАНДОЛАН» (6+). 23.00 
Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 07.30 Д/ф «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 08.00, 
04.15 Х/ф «ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА» 
(0+). 09.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
12.30 Х/ф «КТО Я?» (12+). 15.00 Х/ф «В 
ОСАДЕ» (12+). 17.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» 
(12+). 19.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+). 20.50 
Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО,» (16+). 22.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕ-
ШАЮТ ВСЕ,» (12+). 00.30 Х/ф «МИСТЕР 
КРУТОЙ» (12+). 02.15 Х/ф «НОВЫЙ ПА-
РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (16+)

EUROSPORT
10.00 Гребля на байдарках и каноэ:. 
Чемпионат мира по гребле на байдар-
ках и каноэ. Москва (0+). 12.45 Прыж-
ки на лыжах. Летний Гран-при - HS 117 
(0+). 14.00, 17.00, 22.00, 02.30 Снукер 
(0+). 16.00 Велоспорт. Тур Польши. 7-й 
этап (0+). 19.00 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада. Германия - 
Китай (0+). 20.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Вольфсбург - Атлетико (0+). 23.00 
Бокс. Чемпионат мира по версии WBA. 
Германия - соревнования в полутяжелой 
весовой категории. E. Maccarinelli - Ю. 
Бремер (0+). 00.30 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 3-й круг (0+)

РОССИЯ 2
04.30 Профессиональный бокс. Василий 
Лепихин против Роберта Берриджа. Пря-
мая трансляция из США (0+). 06.30 Пано-
рама дня. Live (0+). 07.50 «Моя рыбалка» 
(0+). 08.20 «Язь против еды» (0+). 08.50 
«Рейтинг Баженова» (16+). 09.20, 12.35, 
17.30, 23.25 Большой спорт (0+). 09.55, 
16.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция (0+). 
12.55 «Трон» (0+). 13.25 «Полигон» (0+). 
14.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 16.00 Прыжки в 
воду. Кубок мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани (0+). 17.55 «Ар-
сенал» (0+). 19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 23.55 Про-
фессиональный бокс. Василий Лепихин 
против Роберта Берриджа (0+). 01.50, 
03.30, 03.55, 04.20 «Максимальное при-
ближение» (0+). 02.10 «Человек мира» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы. 
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+). 10.35, 19.00 Т/с «Ве-
ликолепный век» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 22.40 «Вале-
рий Меладзе. Никто не виноват» (16+). 
00.30 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Охотники за складами» (16+). 
07.15 «Войны за моллюсков» (16+). 
08.10, 17.15, 15.25, 16.20 «Железная до-
рога Аляски» (12+). 09.05, 23.00 «Днев-
ники великой войны» (16+). 10.00 «Не-
объяснимое» (16+). 10.50 «Чудеса Сол-
нечной системы» (12+). 11.45 «Город 
наизнанку» (12+). 12.40 «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом» (12+). 
13.35 «Русский йети» (16+). 18.10 «Са-
могонщики» (16+). 19.05, 00.50 «Наезд-
ники ада» (12+). 20.00, 20.30 «Повелите-
ли разума» (16+). 21.00 «Встреча с ино-
планетянами» (16+). 22.00, 01.40, 22.30, 
02.05 «Странные связи» (12+). 23.55 
«Речные монстры» (12+)

Каталог покупок «Семья» совместно с администрацией города Чебоксары проводит массовый запуск шаров

14.00   
Партнер проекта:

16 августа приходите на
День рождения города

и захватите с собой воздушный шар!

Массовый запуск шаров 
на Красной Площади
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За ипотекой - 
в Чувашкредитпромбанк

Лето – традиционная пора 
свадеб.  По статистике боль-
шинство молодых семей в 
нашей стране нуждается 
в собственном жилье или 
улучшении жилищных ус-
ловий, а это дорогостоящая 
покупка, осилить которую 
самостоятельно получается 
у немногих. В этом случае 
без помощи банков не обой-
тись. О том, как выбрать 
ипотечную программу, газе-
те «Про город» рассказала 
заместитель Председателя 
Правления АКБ «ЧУВАШ-
КРЕДИТПРОМБАНК» ОАО 
Инна Иванова.

Семья планирует ку-
пить жилье в кредит. 
С чего необходимо 
начать?

- Самый первый шаг за-
ключается в определении 
вида жилья, который необ-
ходим семье: дом или квар-
тира, их размеры, количе-
ство комнат. Важно также 
понять, на каком рынке се-
мья планирует подыскивать 
недвижимость: на первич-
ном или вторичном.  Далее 
необходимо  уточнить при-
мерную стоимость покупки, 
это можно сделать само-
стоятельно, изучив пред-
ложения о продаже в СМИ 
или обратившись в специа-

лизированное агентство за 
консультацией. Когда при-
смотрите для себя несколь-
ко вариантов, рекомендую 
сразу же обратиться в банк 
для уточнения условий ипо-
течного кредитования.

А на какой вид жилой 
недвижимости можно 
оформить ипотеку в 
Чувашкредитпромбан-
ке?

- С помощью кредитных 
средств Вы можете при-
обрести как квартиру, так 
и частный дом, причем на 
любом из двух рынков. В 
банке действуют восемь 
специальных программ кре-
дитования, позволяющих 
заемщику купить новое или 
вторичное жилье, а также 
только готовящуюся к сда-
че недвижимость. Чуваш-
кредитпромбанком аккре-
дитовано 17 строительных 
компаний, широкий выбор 
застройщиков позволяет 
нашим клиентам выбрать 
жилье, максимально отве-
чающее их потребностям.

Могут ли молодожены 
взять у вас ипотеку?

- Да.  Например, супру-
ги планируют купить одно-
комнатную квартиру, а их 
совокупный ежемесячный 

доход - 30 000 руб. Допу-
стим, стоимость  квартиры – 
1 800 000 руб. (43 кв. м). По 
условиям ипотечного креди-
тования в Чувашкредитпром-
банке минимальный пер-
воначальный взнос должен 
составлять 10% стоимости 
недвижимости, т.е. в нашем 
случае – 180 000 руб., пред-
положим, накопления семьи 
как раз равны этой величине. 
Рассчитаем возможную сум-
му кредита: на максималь-
ный срок – 30 лет - она со-
ставит 1 100 000 руб., при-
бавив к ней величину соб-
ственных средств супру-
гов, увидим, что на кварти-
ру не хватает еще 520 000 
руб. Возможно пойти двумя 
путями: накопить недоста-
ющую сумму или получить 
бОльший кредит за счет 
привлечения созаемщиков. 
Дело в том, что при расче-
те суммы кредита Чуваш-
кредитпромбанком может 
быть учтен доход не толь-
ко супругов, но и других 
лиц. Так, при стоимости 
квартиры 1 800 000 руб. и 
первоначальном взносе 
180 000 руб. общий доход 
семьи из 4 человек (2 со-
заемщика) должен состав-
лять не менее 46 000 руб. в 
месяц, ежемесячный пла-
теж по кредиту при этом бу-

дет равен 17 298 руб. Если 
супругам удастся увели-
чить размер первоначаль-
ного взноса до 700 000 руб., 
привлечение созаемщиков 
не потребуется. При сумме 
кредита 1 100 000 руб. еже-
месячный платеж составит 
11 279 руб. 

А если у молодой се-
мьи есть «материн-
ский капитал», каким 
образом он может быть 
использован?

- Данные денежные сред-
ства можно направить на 
погашение основного дол-
га по ранее оформленному 
ипотечному кредиту, тем 
самым сократив срок вы-
плат задолженности перед 
банком.

Каковы дополнитель-
ные преимущества 
ипотечного кредитова-
ния в Чувашкредитпро-
мбанке?

Во-первых, это отсутст-
вие необходимости предо-
ставлять поручительство 
или промежуточный залог. 
По всем ипотечным про-
граммам банка дополни-
тельное обеспечение не 
требуется: кредиты выдают-
ся под залог приобретаемо-
го жилья. 

Во-вторых, удобство 
оформления кредита и его 
погашения. В любом офи-
се нашего банка вы можете 
как получить ипотеку, так и 
вносить ежемесячные пла-
тежи в счет погашения сво-
ей задолженности. 

В-третьих,  отсутствие 
требования обязательного 
страхования жизни и 
здоровья заемщика или 
созаемщиков. 

В-четвертых, индивиду-
альный подход к рассмотре-
нию каждой заявки; ее мож-
но оформить на сайте банка 
www.kred-bank.ru, в разделе 
«Онлайн заявки» или по те-
лефону (8352) 309-334.

 
Измените свою жизнь 

к лучшему с помощью 
ипотечных программ 
Чувашкредитпромбан-
ка уже сегодня! �

?Ситуация в стране 
и мире очень неста-

бильная. Хочется как-то 
подготовиться к финан-
совому кризису. Что вы 
посоветуете?
Чтобы не волноваться за 
свое будущее в эти неспо-
койные времена, стоит за-
ранее создать финансовую 
«подушку безопасности» - 
неприкосновенный запас де-
нег, на которые вы с семьей 
сможете прожить около по-
лугода, если вдруг остане-
тесь без дохода. Такая мера 
позволит решить пробле-
мы без паники и опасения 
остаться голодным.

Хранить эти деньги сто-
ит в надежном кооперативе 
на сберегательном вкладе с 
возможностью пополнения. 
В кооперативах Республи-
канского союза вам помогут 
подобрать удобную для вас 
сберегательную программу.

У нас не бывает задержек 
возврата сбережений, по-
этому снять свои средства 
вы сможете, как только они 
вам понадобятся. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками

?Как правильно при-
готовить закуску 

по-провански?
Предлагаю приготовить 
хрустящие закусочные 
корзиночки по-прован-
ски. Это не только очень 
вкусное, но и очень краси-
вое, яркое блюдо, которое 
украсит любой фуршет 
или просто обеденный 
стол. Итак, нам понадо-
бятся овощи: сладкий пе-
рец, свежий огурец, стру-
чок перца чили, свежая 
мята, красный лук - и еще 
ломтики слабосолено-
го лосося. Все ингреди-
енты нарезаем мелкими 
кубиками, смешиваем с 
кремовым сыром. Багет 
нарезаем, натираем чес-
ноком, черным перцем, 
обжариваем его с обеих 
сторон на сливочном мас-
ле. На тарелку выклады-
ваем багет, сверху листья 
салата и, наконец, начин-
ку. По желанию можете 
добавить немного специй. 
Приятного аппетита вам 
и вашим гостям!

Кирилл
Николаев
шеф-повар (0+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 
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Как правильно выбрать 
«идеальный депозит»?

В разгар лета растут 
не только столбики 
термометров, но и 
ставки по банковским 
вкладам. А значит, 
наслаждаясь солнцем 
и теплом, нужно успеть 
в о с п о л ь з о в а т ь с я 
в ы г о д н ы м и 
предложениями. По 
нашей просьбе Оксана 
А л е к с а н д р о в н а 
М а л а н ь и н а , 
р у к о в о д и т е л ь 
офиса СКБ-банка, 
р а с с к а з ы в а е т 

читателям, как выбрать 
свой идеальный вклад – тот, который оптимально подойдет 
именно Вам.

Не стоит нести свои деньги в первый же банк, чью 
рекламу вы увидели. Сравните разные банки, посмотрите, 
как давно они работают на рынке, просмотрите рейтинги 
надежности банков, которые публикуются в авторитетных 
деловых СМИ. И, конечно, обязательно проверьте, является 
ли выбранный банк участником системы страхования 
вкладов. 

Что касается СКБ-банка, он уже 24 года успешно 
работает на российском банковском рынке, нам доверяют 

свои вклады более миллиона россиян. СКБ-банк 
одним из первых в России в 2004 году был включен в 
государственную систему страхования вкладов. В мае 
2014 года СКБ-банк стал победителем конкурса Агентства 
по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для 
выплаты страхового возмещения вкладчикам Первого 
республиканского банка.

Итак, вы выбрали банк, которому готовы доверить 
свои сбережения. Теперь нужно внимательно изучить 
условия по вкладам, которые он предлагает своим 
клиентам. И здесь важно определиться с целью сбережения 
средств. Объясню на примере вкладов СКБ-банка. 
Если вы хотите накопить денег для крупной покупки 
или, скажем, для поездки в отпуск, выбирайте вклад, 
позволяющий получить высокую доходность за короткий 
срок. Этим условиям отвечает, например, вклад СКБ-банка 
«Счастливая монета».

Если вам важно иметь возможность мобильно 
и практически ежедневно распоряжаться 
деньгами, тогда подойдет депозит, совмещающий 
в себе преимущества вклада и расчетного 
счета. Наш депозит «Активный счет» позволяет совершать 
приходные операции до достижения максимальной суммы 
вклада, а расходные операции до неснижаемого остатка и
одновременно получать доход благодаря выгодной 
процентной ставке. Особенно удобно то, что проценты 
начисляются ежедневно на фактический остаток, а 
капитализация осуществляется ежемесячно.

Не забывайте о специальных вкладах для старшего 
поколения: условия по таким вкладам особенно выгодны, 
а сами депозиты отличаются максимальным удобством 
в использовании. В СКБ-банке вклад «Пенсионный» 
оформляется на длительный срок для клиентов, 
достигших возраста 54 лет либо имеющих пенсионное 
удостоверение. Капитализация процентов по вкладу 
происходит ежемесячно, расходные операции без 
изменения процентной ставки можно производить в любое 
удобное время до минимальной суммы вклада.

Обращайте внимание на сезонные 
предложения. Летом многие банки предлагают особые 
условия по вкладам. СКБ-банк не исключение: сейчас наши 
клиенты имеют возможность открыть вклад с говорящим 
названием «Доходное лето». Вклад оформляется сроком 
на 540 дней, причем объявленная летом максимальная 
процентная ставка фиксируется на весь срок действия 
депозита. Сделать лето понастоящему доходным легко и 
со сравнительно небольшой суммой. �

Узнать более подробные условия по вкладам Вы можете по телефону 
8-800-1000-600, на сайте www.skbbank.ru или в офисах Банка. Публичной 

офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

г. Чебоксары, 
проспект Ленина, 2

8-800-1000-600
звонок бесплатный, круглосуточный

ул. Гагарина 55, деловой центр PALLADIUM, оф. 402
Тел.: (8352) 640-611, 640-612, 640-613
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на red@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Героиня рубрики вы-
брала элегантное платье 
сложного цвета и гармо-
нично подобрала к не-
му аксессуары. Я бы в 
ее образ добавила всего 
лишь один яркий акцент, 
например, клатч цвета 
фуксии, который будет пе-
рекликаться с необычны-
ми босоножками. 

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Инесса Архипова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Платье - 2 000 рублей
Обувь - 1 500 рублей
Итого: 3 500 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе по-
бедителем конкурса «Я 
знаком со звездой» стала 
Лилия Николаева. Она 
прислала фотографию с 
политиком Владимиром 
Жириновским. Наталья 
получает 2 пригласитель-

ных билета на культурное 
мероприятие в городе.
Присылайте свои фотогра-
фии на электронную почту 
редакции red@pg21.ru

Фото из архива Лилии Николаевой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию.

Подробности узнавайте

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой»
(16+) 

Лилия Николаева: «Встретила Владимира 
Жириновского в Москве около ГУМа 9 Мая»

«Я знаком 
со звез-
дой»
(16+) 

? Как самому обра-
титься в суд? 

Чаще всего иск подается 
по месту нахождения от-
ветчика. Сейчас речь пой-
дет о взыскании долга по 
распис ке. Нужно будет 
уплатить госпошлину. Да-
лее определиться, в какой 
суд вам подавать иск. Здесь 
очень много нюансов. Если 
речь идет об имуществен-
ном споре, то при цене иска 
до 50 000 рублей спор рас-
сматривает мировой судья; 
если сумма выше, то рай-
онный суд Чебоксар. Затем 
исковое заявление и при-
ложенные к нему докумен-
ты подаются в суд в коли-
честве экземпляров, соот-
ветствующем числу сторон, 
участвующих в деле. 

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Олег
Ефимов
психолог (12+)

?Как не бросить 
начатое?

Помните: начинать всегда 
нужно с малого. 1. Опре-
делите цель: чем конкрет-
нее для вас результат, тем 
лучше. Любое действие 
должно давать два резуль-
тата и более в разных сфе-
рах жизни, иначе его легко 
бросить. 2. Однако цели и 
мотивы постоянно меня-
ются. Поэтому проверяй-
те на актуальность заду-
манное и осуществляемое. 
3. Научитесь делить дело 
на составляющие, которые 
легко и быстро исполнить. 
4. Помните, что дела сами 
собой не решатся. Возло-
жите ответственность за 
их осуществление только 
на самого себя!
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Избавьтесь 
от головной боли
Владимир Юманов

Простые при-
чины больших 
неприятностей
Говорят, что многие болез-
ни от головы. А откуда боль 
в голове? Она часто идет от 
шеи. Между мышцами, ко-
торые держат голову, про-
ходят нервы, позвоночная и 
сонная артерии, питающие 
клетки мозга. Через шею 
по нервам к головному моз-
гу идет вся поступающая и 
исходящая информация. 
Значит, от состояния шеи 
во многом зависит и то, как 
мы мыслим, как учимся, ка-
кое у нас настроение, болит 
ли голова. Любые неприят-
ности в шейном отделе по-
звоночника: ушибы, уста-
лость, напряжения, остео-
хондроз - могут привести к 
нарушению работы мозга. 

Ухудшение питания 
головного мозга вместе с 
постоянным потоком бо-
левых импульсов от боль-
ных мышц истощает его 
резервы. Нарушается ра-

бота нерв ной системы, по-
являются утомляемость, 
головные боли, нарушение 
сна, ухудшение настроения, 
забывчивость. У детей - от-
ставание в развитии, ДЦП, 
кап ризы, гиперактивность. 

Ученые говорят, что 
травма шеи, в десять раз 
меньшая, чем травма по-
ясницы, дает в десять раз 
большие последствия для 
организма. Напряжение 
от больных мышц перехо-
дит на швы, соединяющие 

кос ти черепа, и они, в свою 
очередь, могут являться до-
полнительным источником 
головной боли и нарушения 
движения внутримозговой 
жидкости.

Теперь вы понимае-
те, что шея очень важный 
и сложный орган и подхо-
дить к ней нужно с боль-
шим вниманием и осто-
рожностью. Важно, чтобы 
врач мануальный терапевт, 
владеющий мышечной, по-
звоночной, суставной ди-
агностикой внимательно 
осмотрел шею и голову. И 
только тогда можно ставить 
вопрос о выборе методов ле-
чения. �

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.) 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
М

Чтобы победить болезнь, нужно хо-
рошо понимать, что она собой пред-
ставляет. Как говорится, врага надо 
знать в лицо! Так вот, болезни «косто-
чек» делятся на две группы: дистро-
фические и воспалительные.  Артроз, 
например, типичное дистрофическое 
заболевание. Он сопровождается раз-
рушением межсуставного хряща из-за 
нарушения нормального питания и 
кровоснабжения тканей. При воспали-
тельных заболеваниях (артрите, бур-
сите и т. п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает боль, 
возникает припухлость и покраснение 

кожи, движения скованы и ограниче-
ны. В тяжелых случаях возможна даже 
деформация сустава. 

И как же лечат эти заболевания?  
Средств и методов для этого сущест-
вует великое множество: хондопро-
текторы, противовоспалительные и 
обезболивающие препараты, физио-
терапия, ЛФК и, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но все-таки 
лучшее лечение суставов – это комп-
лексное, одной из важных составляю-
щих которого является магнитотера-
певтический аппарат АЛМАГ-01! Вот 
уже более десяти лет его применяют в 
домашних условиях и медицинских уч-
реждениях для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ? Во-пер-
вых, он может помочь снять боль, ко-
торая часто мучит пациентов, стра-
дающих артритом или артрозом. Во-
вторых, АЛМАГ дает возможность 
устранить саму первопричину забо-
левания. Известно, что под влиянием 
магнитного поля аппарата микроцир-
куляция крови и обмен веществ в зо-
не воздействия увеличивается в не-
сколько раз. К пораженному суставу 
начинают лучше поступать кислород 
и питательные вещества. Получая все 
необходимое в достаточном объе-

ме, межсуставный хрящ прекращает 
разрушаться, и заболевание дальше 
не прогрессирует.  АЛМАГ может по-
мочь и при лечении артрита и других 
«-итов». Воспаление – это, по сути сво-
ей, ответная реакция организма на ка-
кой-то отрицательный внешний  фак-
тор: травму, инфекцию и т. п. При этом 
в тканях сустава накапливаются вред-
ные вещества, которые провоциру-
ют и поддерживают воспалительные 
процессы. АЛМАГ за счет все того же 
усиления кровотока дает возможность 
этих «диверсантов» оттуда оперативно 
удалить. Опыт многих пациентов сви-
детельствует, что регулярное прове-
дение физиопроцедур с помощью ап-
парата АЛМАГа-01 дает возможность 
либо совсем избавиться от своего не-
дуга (если лечение начато своевремен-
но) или в хронических случаях сделать 
так, чтобы он не мешал нормально 
жить и работать. Кроме того, АЛМАГ 
обладает свойством усиливать дейст-
вие лекарственных препаратов, тем 
самым способствуя повышению каче-
ства такого комплексного лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод»

Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. 
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13

Телефон представителя завода для справок  8-915-605-84-53

с 1 по 8 августа в г. Чебоксары
ВНИМАНИЕ!!!  Акция «Скидка на Алмаг-15%» продолжается

Спешите!!!  Количество товара ограниченно!!!

Приобретайте аппараты АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, Маг-30 (применяются 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата), 

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») - при простатите,
ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») - применяется при ЛОР-заболеваниях

в сети аптек 
«Добрый аптекарь» по адресам:

▶ Московский пр-т, д. 16 (РКБ)
▶ Эгерский б-р, д. 47 («Рябинка»)
▶ пр-т Ленина, д. 21 («Ветерок»)
▶ ул. Эгерский б-р, д. 32
▶ ул. Гражданская, д. 131а («Модус»)
▶ ул. Гражданская, д. 105
▶ ул. И. Франко, д. 14
▶ ул. Университетская, д.7/1

▶ ул. Гагарина,1 (Рынок)

в сети аптек «Фармация»:
в аптеке № 6 («Дежурная») по адресу:

▶ пр-т Ленина, д. 11
в аптеке № 96 по адресу:

▶ ул. Гагарина, д. 15
в аптеке № 115 по адресу:

▶ ул. Эльгера, д. 16а
в аптеке № 80 по адресу:

▶ ул. 50 лет Октября, д. 19 

в сети аптек 
«Аптеки Поволжья» по адресам:

▶ ул. Л. Комсомола, д. 50 (м-н «Магнит»)
▶ ул. Чапаева, д. 13
▶ ул. Кривова, д. 3
▶ ул. Гузовского, д. 14
▶ ул. Пролетарская, д. 21/22
▶ ул. Кадыкова, д. 11, корп.1
▶ ул. Л. Комсомола, д. 56
▶ пр-т Тракторостроителей, д. 36/1

▶ пр-т Мира, д. 80в

в сети аптек «Терра Биони»
по адресам:

▶ ул. Гоголя, д.3 
▶ Московский пр-т, д.10
▶ ул. Калинина, д.100
▶ ул. Гладкова, д. 22
▶ пр-т Ленина, д.19

▶ пр-т М. Горького, д.10 

в сети аптек «Ригла» по адресам:

▶ ул. Гладкова, д. 30

▶ ул. Гагарина, д. 27

в сети аптек «Магия» по адресам:

▶ ул. Пролетарская, д. 21/22
▶ пр-т М. Горького, д. 51 
▶ ул. И. Франко, д. 10
▶ ул. Эльгера, д. 18
▶ ул. Энтузиастов, д. 34 
▶ пр. Мира, д. 19
▶ пр-т 9-й Пятилетки, д. 3

▶ ул. Социалистическая, д. 2

в аптеке «№ 105» по адресу:

▶ пр-т Мира, д. 19 

в сети аптек 
«Будь здоров» по адресам:

▶ пр-т Ленина, д. 57
▶ ул. Энтузиастов, д. 29
▶ пр-т Тракторостроителей, д. 63/21 
▶ ул. Ашмарина, д. 59

в магазине «Медтехника» 
по адресам:

▶ ул. Ильбекова, д. 3

▶ ул. Гладкова, д. 17а

в сети аптек «Айболит» 
по адресам:

▶ б-р Юности, д. 3

▶ Московский пр-т, д. 23/1

в аптеке 
«Бережная аптека» по адресам:

▶ пр-т Ленина, д.30 
▶ ул. Гагарина, д.3 
▶ Московский пр-т, д.16
▶ пр-т Ленина, д. 57

25 лет аппараты марки 
«Еламед» помогают сохра-
нять здоровье миллионам 
пользователей в России и 
за рубежом.

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
• Показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, 
гипертонии, бронхите, гастрите, варикозной болезни 
и других заболеваниях. 
• Гибкая конструкция. Удобное лечение без посторонней помощи. 
• Компактен. Аппарат можно брать с собой в поездку, на дачу. 

АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике 

▶ ул. Гагарина, д. 27

 пр-т Мира, д. 19 

 ул. Социалистическая, д. 2

 ул. Ашмарина, д. 59

 ул. Гладкова, д. 17а

 Московский пр-т, д. 23/1
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Подробности по 
тел. +7 987 12 75557 

ЛО-21-01-000046, ООО «Симилия»

?Как спланировать 
свою беременность?

Успех беременности зависит 
от подготовки и раннего ле-
чения. Как минимум за 3 ме-
сяца до зачатия необходимо 
подойти к гинекологу, кото-
рый составит индивидуаль-
ный план обследования и по 
показаниям проведет необ-
ходимое лечение. 

1. Посетить гинеколога, 
терапевта, окулиста, эндо-
кринолога и других специ-
алистов для выявления и 
лечения заболеваний, пре-
пятствующих вынашиванию 
беременности и родам.

2. Обследоваться на ин-
фекции, передаваемые поло-
вым путем.

3. Определить уровень по-
ловых гормонов и гормонов 
щитовидной железы.

4. Начать прием 
витаминов.

В нашей клинике вам 
помогут пройти все виды 
обследований.

Кабинет Наталии Макси-
мовой (акушерство-гинеко-
логия, эндокринология). �

Наталия 
Максимова
врач акушер-
гинеколог 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА
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За бугром (12+)

В Германии штрафуют за безобидный жест
Дарья Антипина

Чебоксарка рас-
сказала о своей 
поездке 
Путешественница со стажем 
Елизавета Лашкова недавно 
вернулась из Германии. Она 
поделилась впечатлениями 

и интересными фактами о 
своем пребывании в этой 
стране.

1 Что посмотреть?
- Основные достоприме-

чательности Берлина нахо-
дятся недалеко друг от друга. 
Не бойтесь пеших прогулок, 
немцы приветливы и всегда 

подскажут вам путь. Обяза-
тельно посетите Бранден-
бургские ворота и Алексан-
дровскую площадь. Изучите 
телевизионную башню, схо-
дите в музей мадам Тюссо.

2 Что удивило? 
- Если в Германии пома-

хать ладонью перед лицом 

во время движения по доро-
ге, можно получить штраф 
до 350 евро, поскольку  этот 
жест говорит о глупости 
адресата.

3   Что стоит отведать?
- Что для французов 

круассан, то для немцев бре-
цель. Брецель - это крендель, 

немцы очень часто им пере-
кусывают. Интересно, что 
тут дешевое и вкусное пиво. 
Его позволительно пить да-
же на улице.

4 На что стоит 
потратиться?

 - Кроме традиционной не-
мецкой еды, все остальные 

покупки будут неоправдан-
но дорогими. Лучше попро-
буйте местные блюда.

5 Что привезти с собой?
 - Можно привезти пив-

ные кружки. Также захвати-
те с собой немецкие сладо-
сти и мед.

Фото из архива Елизаветы Лашковой

1 Немцы гордятся своей телевизионной башней

2 Кафедральный собор завораживает 

3 Елизавета: «Немцы любят отдыхать на траве»

2
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 РЕМОНТ

� БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт, продажа з/ч ..................... 415050

� ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телевизоров на дому. Гаран ......................... 503130, 293724
Рем. ТВ, ЖК, плазма, СВЧ ................... 433604, 89176638797

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

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

Мониторов, ТВ, ЖК. Без выходных .................. 89176633900

Рем. ТВ. Вызов 
бесплатн

375872, 
89170650472

Ремонт TV. Стаж 20 лет ..................................... 89033224782

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ................. 673034

Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный .............. 387863

Ремонт ТВ. Недорого............................ 556207, 89279931097
Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов ........................ 364360
Ремонт телевизоров на дому............................. 89023273034
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
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар. ......................... 89276690706

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

Рем. быт. хол-ов. Стаж 24 г. Бывший специалист Гладкова. 
Выезд в районы. Гарантия ........................................ 379686

Ремонт хол-ов на дому. Качественно, гарантия. Выезд 
в районы ................................. 441687,266039,89033581687

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

Ремонт холодильников. Гарантия ...................... 89530195734
Ремонт холодильников. Гарантия ...................... 89003332514
Хол-в на дому. Стаж 30 лет. Гарантия. Специалист 

«Рембыттехники» ............................................ 89276686460

� СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Стир. машин. Ремонт любой сложности ..................... 378482
Стир. машин. Выезд. Гарантия .................................... 377732

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия 
до 3-х л. Вызов беспл-ый .............................89278403246

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

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

Samsung, LG, «Канди», 
«Ардо», Bosch, Arist., «Инд.» 211700

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л ................ 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ......................... 290052
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 

Samsung и другие ...................................................... 217921
Стиральных машин. Круглосуточно ........................... 482937
Стир. маш. на дому. Гарантия. Опыт................. 89196694414

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

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

� ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт машин всех классов .............................. 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ........................... 456666

� 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 электро- / бензоинструмента, прокат, 

заточка пил, цепей .................................................... 627480

СТРОЙКА

� ПРОДАЮ
Асф., графмасса, песок, щебень, грунт ............ 89373949141

Асф., торф, земля, ОПГС, песок, щебень .............. 442224

Кирпичи, к/б блоки. Доставка ........................... 89063804835
Асф., гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, 

бой кирпича. Низкие цены .............................. 89278428824
Асф., песок, чернозем, ОПГС, бой кирпича ............... 290238
Асф. крош, бетон. бой на дор, ОПГС, песок. Навоз конск., 

чернозем. Дост .................................. 440571, 89656858741
Асфальтная крошка, песок, щебень, гравмасса. 

Доставка ........................................................... 89093005705
Бетон М-200 - 2850 р./куб. м ........................................ 293332
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ............................ 89278546422

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

Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ............ 89033458677
Вагонка бессучковая 305 руб./кв. м ............................ 460306
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ......................... 484429
Гравмасса, песок, керамзит в мешках 50 кг .............. 484429
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем ................. 228931
Гравмасса, песок, щебень, керамзит ......................... 373757
Дома, срубы, бани, беседки из оцилиндрованного бревна 

под ключ. Недорого ......................................... 89276675537
Дрова, песок, ОПГС, перегной, грунт ............... 89061330601
Керамблоки, 20х20х40, 34 р. Рассрочка 

ИП Пивень Т. В .......................................................... 444524

Керамблоки 
высоко качества 
вибропрессованные, 
пропаренные

89626011748, 
89373976848

Керамблоки, песок, ОПГС, ФБС, бой бетона, кирпича 
для фундамента, на дорогу. Навоз. Доставка. 
Приму строительный бой ................................ 89063814420

Керамзитобетонные блоки. Доставка ............. 89033583820
Кирпич, песок, щебень, гравмасса ................... 89176784908
Песок, гравм., навоз. Доставка ......................... 89176607927
Песок, гравмасса, щебень. 2-30 т ..................... 89373866256
Срубы для бани: сосна, осина, липа ................. 89176766073
Срубы осина, сосна, 3х3, 3х5. Доставка ..................... 372874
Срубы. Готовые и на заказ ................................ 89613470523

� ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Жалюзи от 300 рублей ................................................. 382783
Жалюзи, рольставни, автоворота ............................... 375100

� РЕМОНТ. САНТЕХНИКА
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала. 

Гарантия 2 года. Опыт............................................... 460307

Замена труб, ванн, унитазов. Ванная под ключ. 
Счетчики. Подбор материала. Лицен .................... 682502

Ремонт, отделка квартир. Натяжные потолки. Все виды 
сантех. работ .............................................................. 211804

Ремонт. Отделка квартир. Скидки. Подробности 
по телефону ..................................................... 89196780008

Сантехника. Ванная под ключ ........................ 89373933025

Ванная под ключ. Подбор материала. Качество, гарантия, 
доставка ........................................................... 89279944134

Ванная под ключ. Замена труб .......................... 89176768718
Плитка, сантехника. Ванная, туалет под ключ. 

Замена труб. Гарантия. Качество .................. 89063886725

Замена труб, радиаторов. Сантехработы .............. 361316

Ремонт квартир. Недорого ........................................... 486163

Канализация, отопление 
в частный дом 682502

Автоном. отопление. Замена труб отопления, водопр-а, 
канал-и. Ванная под ключ ......................................... 373014

Автоном. отопление. Насосы для скважин ................ 677510
Бани, дома, дачи, беседки, заборы под ключ. 

Бетонные, кровельные работы и электромонтаж. 
Обшивка балконов и утепление .................... 89176542926

Быстро. Недорого. Ремонт квартир ............................ 365579
Ванная под ключ, min цены - max кач-во .......... 89278693388

Ванная под ключ, плитка, сантехника ......................... 211911
Ванная под ключ. Замена труб. Быстро - просто - 

недорого ............................................. 89276688542, 388542
Ванная под ключ. Потолки ................................. 89053432821
Ванная под ключ. Электр-во .............................. 89278616557
Ванная под ключ ........................................................... 449710
Ванная под ключ ................................................. 89373801454
Ванная под ключ, плитка, сантех. ..................... 89373895630
Ванная под ключ. Качество................................ 89033220934

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

Ванная под ключ. Опыт. Недорого .................... 89030649991
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ....................... 683571
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника ............. 89093007997
Ванная под ключ. Установка сантехники .................... 218766
Ванная, туалет под ключ. Недор. ...................... 89053416601
Ванная. Плитка. Сантехника .............................. 89278681337
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия ....................... 461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ........................... 442510
Все виды ремонта. Недорого ....................................... 365579
Вырав-е потол., стен. Покр. Обои. Шпат. Жен........... 379835
Выравн, шпатл, обои. Опыт. Кач-во .................. 89278400186
Выравнивание стен, потолков, полов с последующей 

отделкой под ключ. Ванная под ключ. Замена труб. 
Гарантия. Качество .......................................... 89176745993

Выравнивание, шпатлевка, обои ...................... 89876746950
Гипсокарт-ные работы. Электрик .................... 89083009410
Гипсокарт. работы любой сложн. ..................... 89875765196
Гипсокартон. Натяжные потолки ...................... 89373843735
Гипсокартонные работы люб. сложн. .............. 89373832727
Дачи, бани, беседки ............................................ 89279988271
Демонтаж, снос ветхих строений ................................ 365955
Демонтаж, фундаменты. Недорого ............................ 673233

Закажите услугу «Замена труб» в магазине «Белый 
парус», пр-т 9-й Пятилетки, 2/3 и получите скидку 
на сантехнику до 20%. Подробности по тел. ....... 387764

Замена водопровода, канализации, отопления и установка 
счетчиков ......................................................... 89176575132

Замена отоплен, водопровод, сварка ......................... 389077
Замена радиаторов, стояков отопления, водопров., 

канализ. (оцинковка, п/пропилен). Гарантия .......... 460052
Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, 

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

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

Замена труб, уст-ка сантехники ........................ 89176792978
Замена труб. Отопление .............................................. 389396
Замена труб. Полный сервис. Гарантия ...................... 387073
Замена труб. Электромонтажные работы .................. 373821
Квартиры под ключ .................... 89033469703, 89196749852
Квартиры, санузлы под ключ. Все виды работ. 

ООО «Зубр». Лицензия .................................. 89063862383
Кладка, обои, плитка, стяжка ............................ 89278669645
Колодезные кольца КС 10-9 - 1700 р./шт .................. 293332
Кровельные и отделочные работы ................... 89030632425
Кровельные работы ..................................................... 445948
Кровельные работы ..................................................... 385070

Кровельные работы любой сложности ........ 89876676932

Кровельные работы. Гарантия .......................... 89278529117
Кровельные, плотницкие и др. работы ...................... 377936
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы ............. 372131
Ламинат. Линолеум. Недорого .......................... 89278526677
Ламинат. Линолеум. Наливные полы ................ 89061308844
Ламината, линолеума настил и др. ............................. 670256
Линолеум, ламинат, панели ........................................ 375518
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ........... 89278607155
Линолеум, ламинат. Мастер на час .................. 89061332687
Любые строительно-отделочные работы. 

Плитка, ванная, туалет под ключ ................... 89003333503
Мастер на час. Строит. отделка ........................ 89373826926
Монтаж сантех систем в квартирах, домах 

с индивидуальным отоплением. Гарантия .... 89656825353
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. 

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

Натяжные потолки 
от 300 руб. 480406

Натяжные потолки. Недорого............................ 89170788740
Натяжные потолки. Недорого............................ 89196705757
Обои, выравнивание, потолки ........................... 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка ...................... 89603027065
Обои, отделка, потолки, полы ............................ 89196530448
Обои, покраска, выравнивание ......................... 89613470730
Обои, покраска, шпатлевка ............................... 89373708814
Обои, шпаклевка, покраска, полы ............................... 449710
Обои, шпаклевка, штукатурка ........................... 89530182334
Обои, шпатлевка, выравнивание ...................... 89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ......................................... 382609
Обои, шпатлевка, покраска ............................... 89278681578
Обои, шпатлевка. Гарантия .......................................... 385861
Обои, выравнивание, шпатлевка ...................... 89063831507
Обои, покраска, потолки, вырав-е ..................... 89279997346
Обои, потолки, плитка, шпатлев ........................ 89196559861
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недор....................... 89034761743
Обои. Большой опыт. Качество ......................... 89053471736

Обои. Качественно. Недорого............................ 89278454555
Обои. Шпатлевка. Линолеум. Ламинат ....................... 462080

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

Обои. Шпатлевка. Потолки. Качес .................... 89656891377
Обшивка вагонкой. Сайдинг. Полы ................... 89276658325
Отделка квартир, домов, бань, саун ........................... 382123
Отделка, ремонт квартир, дач ..................................... 449710
Отопление, водопровод, канализация в частном доме. 

Подбор и доставка материала ....................... 89061346882
Отопление, сварка, частные дома .................... 89276689246
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ................. 89003336489
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе материала. 

Заключение договора. Гарантия .............................. 767633
Плиточник. Опыт работы ................................... 89875785728
Плиточные работы. Сантехника ....................... 89373826926
Плотник, бани, крыши, сайдинг ........................ 89196581945
Плотник. Отделка бань, дач............................... 89278407016
Плотники. Все работы ........................................ 89373722435
Поклейка обоев .................................................. 89603045293
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й........................ 449710
Ремонт квартир ..................................... 89276673997, 373997
Ремонт квартир и офисов под ключ. Гарантия. 

Дешево ....................................................................... 229578

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

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

Ремонт квартир. www. rio21.ru........................ 89023278512

Ремонт квартир. Качественно ........................... 89050283663

Ремонт любых помещений под ключ ........89276677103

СанТехСервис «ТРИТОН» 
www. sts-triton. pro 380083

Сантехмонтаж. Электромонтаж ....................... 89278590712
Сантехник. Сварка. Недорого ........................... 89373945774
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка ..................................... 89063857683
Сантехника. Все виды работ ............................. 89876774719

Сантехника. Замена труб. Кач. 100% ............ 89370103337

Сантехника. Сварка стальных труб .................. 89196670890
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г. ............... 385208
Сантехнические работы .............................................. 670256
Сварка и др. в полевых условиях ................................ 670324
Сварочные работы. Качество. Опыт ................ 89278578775
Сварщик. Сантехника. Металлоконс-ии ........... 89176554457
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов .............. 89379503355
Строим дома каркасные. Кровля, пристрои .............. 485100
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ........................... 482937
Фундаменты под дома, бани. Гарантия ..................... 382123
Шлифовка полов: паркет, доска. Лак ............... 89051991839
Штукатурка, отделка .................. 89176505893, 89063894943

� ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ................................. 89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт .......................... 89373759902
Электрик, электромонтаж. Кач-во .................... 89022885205
Электрик. Профессионал .................... 361213, 89674701213
Электрик. Все виды работ от а до я ................. 89373857577
Электрик, гипсокартон ....................................... 89176688680
Электрик, люстры, розетки и т. д ................................ 673034
Электрик, сантехник и др. работы .................... 89276695200
Электрик, электромонтаж. Недор ..................... 89278487369
Электрик. Люстры, розетки ............................... 89278682099
Электрик. Опыт, гарантия ................................. 89196777001
Электрик. Электромонтаж. Люстры ................. 89196596398
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ......................... 460307
Электрик. Профессионал. Недор ...................... 89530190234
Электрик. Стаж 24 г., 4 гр. допуска .................. 89053439961
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество .............. 212789
Электрика. Все виды работ. Недор .................. 89373780101
Электромонтаж любой сложности ................... 89373850557
Электромонтаж. Все виды работ ............................... 677015
Электромонтаж. Сантехмонтаж ....................... 89278590712

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

Алмазное бурение отверстий. Проемы ...................... 389195
Бурение скважин. Гарантия ......................................... 389195
Вода на участке. Бурение скважин. 

Опыт. Гарантия .................................. 541364, 89279935360

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

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

Ворота, мет. двери, заборы, бан. печи ....................... 290302

Все виды дренажа. Наружные сети .............. 89613413703

Заборы из профнастила, ворота. Сварка .................. 211911
Заборы под ключ. Строительство ..................... 89022889901
Срубы для бани и дома ...................................... 89623211911
Фундаменты монолитные (все виды) ............... 89050283663
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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 ....................................... 388520

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

Авто. Грузчики. Все услуги. Грузоперевозки ЧР, РФ, 
«Газель-Фермер», 4,20*2,07 ..................................... 210437

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ...................................... 213600
Грузчики - 250 руб. Авто - 350 руб. Звоните! ... 89523112597

«Газель», тент, высота 2,1, грузчики ...................... 388520

ГАЗ-3309, удлинен, борт 6 м, 5 т. Открытый............... 372306
«Газель-Фермер». 5 мест. ЧР, РФ ................... 89176523684
«Валдай», открытый, 5 т., дл. 6,2 м ................... 89613470523
Aвтогрузоперевозки по России ................................. 446101
Авто + грузчики ............................................................. 382593
Авто, грузчики. Квартирные переезды ....................... 365955

Автоперевозки, грузчики-универсалы ................673344

Вывоз мусора + грузчики ................................... 89373866256
Вывоз мусора. Самосвал ................................... 89176784908
Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков ................... 292969
«Газель», тент, 4 м, 6 мест................................. 89603037797
«Газель», 2,5 т. Фургон . ЧР, РФ ....................... 89278432662
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ ................ 89050298095
«Газель». 5 мест. 4 м. ЧР, РФ ............................ 89196725561
«Газель», пром. тов., 4,1 м, 15 м3 ............................... 364516
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ......................... 217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ................. 89370102475
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ...................... 89278474650

«Газель-Фермер». 
L=4 м 89030652971

Грузоперевозки. Фургон до 5 т ........................ 89674754036
Грузчики + авто. ЧР, РФ .............................................. 212878
Грузчики, разнорабочие .................................... 89875770047
Грузчики. «Газели» до 19 м3 ...................................... 229295
Грузчики. Переезды. Транспорт ................... 486522, 681322
Заказ микроавтобусов. Недорого ............................... 360910
Пассажирские перевозки ............................................ 464678
Перевозка попутных грузов в/из Москвы, С.-Петербурга 

и др. направления...................................................... 377632

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

� АВТОСЕРВИС
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, ремонт 

бамперов. Без вых. СЗР ........................................... 456717

� АВТОУСЛУГИ
Эвакуатор. Сервис. Круглос ................ 213399, 89623213399
Автовышка, 22 м .................................. 89674706498, 366498
Автокран, манипулятор, автовышка ................. 89033583820
Автоэвакуатор. Кругл-но ..................... 373057, 89276673057

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

КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 .............................. 370502
Кран-манипулятор ............................... 89003338088, 296555
МАЗ-манипулятор, 8 тонн ........................................... 365470
Манипулятор, 7 т,  2,3*7 м ............................. 292900, 677670
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т .......................... 381422
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т ................ 89063870602

Манипуляторы, грузоподъемность 3 т, 5 т, 7 т ...... 290238

Услуги автокрана, 20 т, L 22 м ........................... 89053425327
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ................ 89196565676
Экскаватор-погрузчик, котлованы, траншеи ........... 217181

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

Ямобур. Глубина до 8 мм. Диаметр 200, 250, 300, 350, 400, 
450. Вылет стрелы 12 м .................................. 89373848543

� ПРОФ. ВОЖДЕНИЕ
Обуч. на права кат. В за 3-4 нед ........................ 89613382818
Помощь в сдаче экз. в ГИБДД, к. В .................. 89196653472
Уроки. Мастер вождения, к. В ............. 378541, 89276678541
Частный www. instruktor21.ru ....................................... 216848

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

� ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА
Видео от 500 р. Фото. Монтаж ........................... 89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ......................... 89196652120
Видео-, фотосъемка. Недорого ......................... 89373926777
Видео, фото. Свадьбы. Доступно ...................... 89061321414
Видео-, фотосъемка. Недорого ................................... 684563
Фото, видео HD 1080 i. Дешево ......................... 89278405444
Фото, видео HD 1080 i. Свадьбы, торжества ............. 681129

� ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущий, DJ, видео, фото на свадьбах, юбилеях ..... 486660
DJ. Активная ведущая свад., юб., оформлен. ............ 440256
Авто «Мерседес». Тамада-баянист. Видео, фото ...... 312400
Акт. Мила поющая. Уяв. Свадьбы, юб. на чувашс. и рус. яз. 

Видео. Сайт: mila21.ru ..................................... 89373756378
Активный ведущий, DJ. Недорого .................... 89022491343
Альбина Мефодьева - тамада ............. 379216, 89276679216
Ведущая + DJ = торт в подарок ................................... 360709
Ведущая + DJ. Весело, недорого ...................... 89373806622
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ................................... 384692
Ведущая, видео, фото. vk. com/xpjon ................ 89176535559
Ведущий, DJ, весело, конкурсы .................... 688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ...................... 631579
Видео, фото. Тамада и DJ .................... 89520299844, 364457
Диджей, баян ...................................................... 89196793721
Ирина тамада, двуязычие .................................. 89613463067
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы .................... 89176526400
Музыка, тамада, видео ........................ 631557, 89176651093
Натали Саванар. Поющий тамада..................... 89033894707
Тамада, музыка, видео ................................................. 366072
Тамада, DJ, оформление под ключ ................... 89061331152
Тамада. Музыка. Опыт ......................... 512257, 89051990933

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Передержка животных. Стрижка ................... 89033468272

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННыМ В РУБРИКе УСлУГАМ 

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НеОБхОДИМА КОНСУльТАцИя СПецИАлИСТА
Кератиновое выпрямление волос .................... 89373836255
Наращ. ресниц, ногтей, Shellac от 300 р .................. 370603
Наращивание ногтей. Маникюр. Педикюр. Депиляция. 

Недорого .......................................................... 89061317432
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ............... 89876609452
Профессиональный массажист (все виды) Буранов Расул. 

Выезд на дом ................................................... 89033451387
Свадебные прически и макияж ......................... 89603015952

ЗНАКОМСТВА (16+)
Аген. знаком. «Сваха» svaha21.ru ..................... 89050291285
Клуб «Гармония». Большая база. Вечера .................. 461227
Служба знак-в на скв. Чапаева ......................... 89603126727

КОНДИЦИОНЕРЫ
Монтаж и сервисное обслуживание ................. 89656825353

НЕДВИЖИМОСТЬ

� АРЕНДА
Сдаю помещение свободного назначения 104 кв. м. цок. 

этаж. Новый город ........................................... 89278438235

� КУПЛЮ
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ..................... 444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно .......................... 210119
Квартиру СЗР, центр. Без посред .................... 89176658298
1-, 2-, 3-комн. квартиру, комнату. За нал .................... 363228
1-комн. кв-ру. Без посредников ......................... 89276684110
Без агенств. Квартиру в новостройке ......................... 389376
Кв-ру, дом у собственника ................................. 89373839767
Квартиру в НюР, юП, Альгешево .................... 89278438814
Квартиру в СЗР, юЗР, центре .................................... 387563

� ПРОДАЮ
1-к. кв. 33 кв. м. лебедева, 7. СЗР .................... 89278457730
1-комн. кв. хузангая, 2/14. евро, 1650 т. р ................. 370343
2-, 3-комн. Марпосад от 440 до 1240 т. р..................... 370343
2-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» ................ 89613457586
2-к. кв. Киевской. план-ка. 2/5. линейка. 50 кв. м. 

По ул. Шумилова ............................................. 89875780900
2-комн. кв. 40 м2. Кукшумская, 7. НюР. 2 этаж. 

Собственник ............................. 89530117464, 89278419377
2-ком. кв. 54 кв. м. НюР. Не Агентство ............ 89538991196
3-к. кв., 60 м2,1560 т. р. За «Метро» ................. 89613457586

База (трасса М7), Чеб. р-н, 2300 т. р ........................ 370238

Гараж метал. с ордером. ГСК Кукшумс ...................... 377580
Дачу с/т «Спутник» ............................................. 89875766408
Комната с балконом. 9-й Пятилетки, 2, 16 кв. м ........ 370343
Комната, 1-к. кв. Марпосад. От 330 т. р ..................... 370343
Комнату. Ул. хевешская, 11. 18,6 м2 ................ 89053402820
Металлический гараж, доски, слеги .......................... 448873
Нежилое помещение 168,9 кв. м.  

 цена - 24 тыс. руб./кв. м................... 418765, 89053400780

� СДАЮ
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НюР ............................... 460456
1-комн. кв-ру в центре ........................................ 89022871399
1-к. кв. на длит. срок. Недорого ......................... 89023280117
1-комн. квартиру в СЗР ...................................... 89278587224
2-к. кв. Мира, 15а. хозяин. Пред. 3 мес ...................... 228511
2-комн. кв-ру в центре ........................................ 89196740907
3-к. кв. или комнаты ............................................ 89656800027
Квартиру. хозяин. Торг ...................................... 89373753205
Комната с мебелью. Недорого .................................... 361336
Комнату. Собственник. Недорого ..................... 89170678425
Сдаю квартиру с мебелью, недорого .......................... 680262

� СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не ............................. 374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, юЗР .................. 89053475381
1-к. кв. сутки, часы центр, «Мир луксор» ................... 384556
1-, 2-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. центр ........... 89276675534
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НюР .................. 89176683000
НЮР. 1-к. кв. Новый дом. Часы, сутки .............. 89373837837
Квартиры. Часы, сутки ....................................... 89063827710
1-ком. кв. Часы, сутки, ночь в СЗР ............................. 380102
1-, 2-к. кв. Автовокзал, часы, сутки ................... 89379516333
1-комн. кв-ра. Часы, сутки. СЗР ........................ 89276673857
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. центр. Не аг-во ...................... 680747
1-, 2-к. кв. Сутки, часы. Не аг-во ........................ 89279942176
1-, 2-, 3-к. кв. Часы, сутки, недели ................. 371626, 229448
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР, НюР ..................... 89051971747
«Победа», НюР. 1-к. кв. часы, сутки ................ 89053471864
1-ком. кв. на часы-сутки, СЗР, центр .......................... 445078
1-, 2-, 3-, 4-к. кв. на любой срок............ 291291, 89026630606
1-3-ком. кв. Сутки, часы. СЗР ............................ 89196619555
1-к. кв. евро. На часы, сутки. НюР .................... 89656812977
1-к. кв. НюР, ночь - 500 р., 2 ч. - 200 р ........................ 375331
1-к. кв. Сутки - 800 р., ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р. ........ 216670
1-к. кв. Часы, сутки. НюР, центр ....................... 89176525274
1-к. кв. часы, сутки. центр, «Мир луксор» .................. 484759
1-ком. кв-ру на часы, сутки в НюР .............................. 677611
1-ком. кв. на часы, сутки. центр ........................ 89033890212
1-ком. кв. часы, сутки. НюР. Не аг.................... 89613392141
1-комн. кв. НюР. Часы, сутки. Сот .............................. 673221
1-комн. кв. в новостройке. СЗР ......................... 89176591320
1-комн. квартиры. НюР, СЗР .............. 89061306813, 376386
2-к. кв. на часы, сутки. СЗР .......................................... 211803
Кв-ра на часы. Сутки 700 р. НюР ...................... 89176762672
Кв-ру на часы, сутки, недели. НюР ............................ 361854

Кв-ру: часы. Центр, НЮР. Акция. От 300 р.  
(до 30.09.2014). Подробности по тел ...................... 674880

Квартиру на сутки, часы. центр ........................ 89053421114
Часы, сутки, недели от 350 руб. ........................ 89033597405
Я сдаю люкс по цене эконом. НюР.............................. 682386

� СНИМУ
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты ............................ 365838
1-комн. квартиру. Срочно .................................. 89170788887
2-комн. кв-ру на длит. срок ................................ 89603017413
Жилье. Не агентство ............................ 89026632055, 292055
Жилье. Рассмотрю все варианты................................ 677404
Жилье. Рассмотрю все варианты...................... 89674703238
Комнату в общежитие ........................................ 89623216908
Комнату, гостинку, общежитие ......................... 89674739263
Семья из двух чел. 1-, 2-комн. кв-ру ........................... 468363
Семья снимет кв-ру в любом р-не ............................... 484382
Сниму жилье на длительный срок!.............................. 362253

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

� ПРОДАЮ
Магазин, 144 кв. м. СЗР. 15 млн руб. ............... 89093015031

МЕБЕЛЬ
Гардеробные комнаты, шкафы-купе, шкаф-кровати, кухни 

и др. корпусная мебель. Недорого. Сжатые сроки. Услуги 
дизайнера бесплатные. Пенсионерам скидка до 10%.
Подробности по телефону .......................... 685810, 765865

Делаем кухни, купе и др. Дешево  ........................... 680862
Замена обивки и ремонт мебели .............................. 441632

Замена обивки м/мебели. Недорого ....................... 213792

Изг-е мебели, ремонт, уст-ка ............................. 89373814354

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

Корпусная мебель: кухни, шкафы-купе. Качество. 
Гарантия. Выезд дизайнера ..................................... 214499

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

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репетитор на лето. От 100 р ............. 228511

КУПЛЮ
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб. ...................... 672083
Компьютеры, ноутбуки, планшеты ................... 89520290000
Лом цветных металлов. Дорого! ........................ 89053441299
Металлолом ........................................................ 89603101157
Холодильник рабочий, недорого ...................... 89196789409

ПРОДАЮ
Бочки 216 л, 40 шт .............................................. 89063850099
З/ч Indesit, «Стинол», «ПОЗИС Мир» и др., ручки, ящики, 

панели и т. д. АСц «Бел. техника» ........................... 431211

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

балконов. Качество 100% ......................................... 379311
Алюм. балк. рамы. Окна. Обшивка ................... 89875765001

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

Балкон обошью. Недорого ................................. 89520221273
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ...................... 484701
Быстр. врезка. Замена, ремонт замков ...................... 676744
Врезка замков на любые двери ........................ 89276695200
Врезка и замена дверных замков ............................... 670610
Врезка, замена замков на двери ...................... 89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка ................... 89876704322
Изгот-е и ремонт метал. дверей ........................ 89603006863
Металлич-ие двери. Быстро! Качество! ..................... 670610
Москитные сетки. Жалюзи ................................ 89276685560
Обшивка балкона. ламинат. М/к двери ............ 89093021297
Обшивка балконов ....................................................... 388853
Обшивка балконов ............................................. 89278561651
Обшивка балконов. любой сложности ............. 89877363446
Обшивка вагонкой, установка рам ............................. 680353
Обшивка дверей, откосов. Замена замков ................ 378419
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет, м/к. 

Все под ключ. Качеств. уст-ка .................................. 362642
Пластиковые окна от производителя «Сфера окон». 

Скидки! Акция действует до 31.08.2014. Подробности 
по тел ............................................................ 382613, 375424

Пластиковые окна. Балконные рамы. Вагонка. Недорого. 
Рассрочка. ООО «Белый дом» ......... 89170788740, 226005

Ускор. уст. межком. дверей. dcheb. ru ........................ 377114
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт .................. 89674715070
Уст. межком. дверей. Врезка замка .................. 89603062167
Установка входных и межкомнатных дверей. Быстро 

и качественно. Алексей................................... 89196621881
Установка межком. дверей. Опыт..................... 89373720505
Установка межкомн. дверей. Опыт. Качество. Недорого. 

Гарантия. Выезд на замер .............................. 89278688978
Установка межкомнатных дверей ..................... 89196736201
Утепление и ремонт окон............................................. 461461
Утепление окон по шведской технологии .................. 461272

САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., торф, навоз, чернозем ............................. 89623211106
Валка деревьев, вырубка кустов, покос травы ...89623214743
Навоз, песок, торф, чернозем ........................... 89278546422
Песок, гравм., торф в мешках. Доставка. Недорого .....372689
Чернозем, торф, земля, глина, навоз ......................... 372689
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Работа

УСЛУГИ

� ПОШИВ ОДЕЖДЫ
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР........................ 444746
Шью, рем. одежду, мех, дубл., кожу .................. 89875751597

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

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

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

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

Мониторы и ЖК-ТВ. Ремонт.............................. 89674711013
Переустановка Windows. Акция (до 31.08.2014).

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

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

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

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

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

� ПРОЧЕЕ
Альпинист. Строительство ................................ 89176648284
Бурение скважин на воду .................................. 89053443320
Бурение скважин на воду. Гарантия ........................... 389195
Бурение скважин на воду. Гарантия ................. 89176517288
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка 

от насекомых (тараканов, клопов, комаров, клещей 
и т. д.), от грызунов, кротов, змей. Дезинфекция 
воздуховодов, мусоропроводов. Гарантия. 
Опыт 19 лет ........................................ 541364, 89196562907

Обсадные трубы для скважин ........................... 89176666367

Печати, штампы по ГОСТу 378466, 
389345

Покос травы, зачистка участков.................................. 449710
Экологическая уборка жилья. Покос травы. 

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

� РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники, столы, скамейки. 

Без выходных. Установка. Недорого ....................... 481277

� ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская «Юридическая Ассоциация». 
Суды. Споры по ДТП. Консультации беспл .......... 499101

Адвокат (гражданские, уголов. дела) ......................... 679911
Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) .............. 228711, 215344
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ...................... 216633
Адвокат. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора ..................... 681992
Адвокат. Стаж 35 лет ................. 89033576593, 89373721903
Беспл. юр. конс. юр. и физ. лицам .................... 89033891524
Бесплатная юридическая помощь .............................. 626422
Бракоразводный юрист .................................... 89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ........................... 380052
Все виды юридических услуг (иски, пред-во в различных 

судах, иски, конс.) ............................................ 89033597970
Гражданские дела. Большой опыт ............................. 445066
Опытный юрист ............................................................ 381122
Пенсион., жилищ. споры. Иск и пред-во .......... 89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП ........................ 372946
Семейные, трудовые и жилищ. споры ........................ 384046
Частный детектив. Услуги............................................ 371103
ЮК «Гриффин». Жилищные споры. Оспаривание решений 

гос. органов ................................................................ 380016
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. Профессионально. 

Пр-т Ленина, д. 7.......................................... 626215, 641865
Юридические услуги .......................................... 89603129489
Юридические услуги ............................ 89623216584, 216584
Юридические услуги ...................................... 362515, 363828

Юридические услуги. Первая консультация 
бесплатная ................................................................586660

Юрист. Оспаривание отказных решений пенсионного 
фонда ................................................. 89876618580, 677688

Юрист. ГК, пр. Яковлева, 2а оф. 5 .................... 89083001112
Юристы, ГК, УКРФ, ДТП, возврат долгов .................. 370153

� ФИНАНСОВЫЕ
Деньги наличными. Заявка по тел. ............................. 573639
ООО «МигКредит»

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

Помощь в получении денежного займа под залог 
недвижимости, автомобиля, земельного 
участка ............................................................. 89276676093

ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ»

Срочные займы за 1 час .................................... 89276671741
ИП Николаев Ю. Н.

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

� ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Мастер-профессионал на дом. Все работы ............. 464048
Абсолютно все домашние работы .............................. 292848
Бытовые услуги. Профессионально ........................... 675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество .................... 687899
Все виды ремонта. Быстро. Недорого............... 89656888931
Мастер. Все работы. Бензопила ........................ 89176591547
Мелкий бытовой ремонт............................................... 365955
Уборка квартир, мытье окон ................ 89033582104, 442104

� 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

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
Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 

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

Православный экстрасенс ................................ 89876603929
Снимаю порчу, диагностика по тел ................... 89613392277
Точные предсказания грядущих событий по картам помогут 

в решении проблем в любви, семье, здоровье, учебе, 
работе, торговле, бизнесе, сделках, судах, конфликтных 
ситуациях; вернут радость жизни, спокойствие 
и уверенность .................................................. 89876640339

Работа

� ИЩУ РАБОТУ
Бригада каменщиков .......................................... 89278646863

Вакансии Описание Контакты
Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949
Агент по доставке З/п 4500 р./неделя 387556

Администратор  
Горничные

Б/опыта (1/2, 1/3). 
От 15000 руб., 
ежедневно от 
1000 р. на руки

216720

Администратор
В салон, фитнес-
клуб. Без о/р. Г/р 2/2. 
З/п от 17000 руб.

89603010665

Администраторы 
Мойщики Мойщики, з/п 30% 89875760001

Активный 
менеджер по 
продажам

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

640613

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

Бармен З/п при 
собеседовании

89603022017, 
89051972223

Бухгалтер
Со знанием 
кадрового дела. Г/р 
5/2. З/п 16000 р.

554443, 
buhbest@
mail.ru

Водитель Г/р 5/2. З/п 23 т. р. 89093046898
Водитель Кат. Е. З/п от 25 т. р. 89876600077
Врач-стоматолог-
терапевт 
Ортопед

В мед. центр 639332

Грузчик Г/р 5/2, 2/2. З/п 18 т. р. 89674722892

Грузчик-кладовщик

Дизельный 
погрузчик, наличие 
прав тракториста. 
З/п 19 т. р.

368096

Грузчики
Ежед. выплаты. 
Г/р 5/2, 2/2. От 
19000 руб.

89603047107

Грузчики 
Уборщики Разные районы 89656899511

Дворник Президентский б-р, 31. 
Оф. «Капитал» 671266

Дворники 
Уборщики

З/п от 5600р. 
Гр-к с 07.00 446143

Дистрибьютеры На парфюм, з/п 35 т.р. 483820

Кассир Без о/р. Г/р 2/2. 
З/п 17 т. р. 224735

Кассир 
Фасовщик ЮЗР, маг. «Вкус» 342875

Вакансии Описание Контакты
Кладовщик Г/р 5/2, 2/2. З/п 17 т.р. 89370147901

Комплектовщики Можно без о/р. Г/р 5/2, 
2/2. От 20000 руб. 89876722949

Курьер Г/р 5/2, 2/2. З/п 18 т.р. 89674722892
Курьер З/п 850 р./день 89196764563

Курьер С л/а. З/п от 13 т. р. 
оформ. ТК РФ 89877143888

Маляр Без о/р. Г/р 5/2. 
З/п 22 т. р. 376325

Мастер по ремонту 
одежды Срочно. 40-55% 89176521149

Мастера по 
фелтингу 89278615566

Мебельщик На производство, 
г/р 5/2 584678

Менеджер По продаже 
недвижимости 387889

Менеджер 
по продажам

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

89176551982

Менеджер 
по рекламе

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

640615

Монтажник систем 
вентиляции ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Отделочники 
Разнорабочие

В строительную 
фирму. Звонить с 
08.00 до 20.00

443012

Охранник З/п от 11 т. р. 
Оформ. по ТК 89063863679

Охранник 
Кухонный работник 

В бар, кафе, 
клуб. Ежедневно 
от 1000 руб.

89656806632

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Охранники Г/р 1/2, 2/2. З/п 15 т. р. 89093046898

Охранники Лицензированные 228128, 
89170788850

Охранники лицен. Срочно. Не магазины 670910,670306
Парикмахер Гр-к удобный. Центр 89061364262

Вакансии Описание Контакты
Парикмахер 
Маникюрист Оплата 50% 89373836255

Парикмахеры З/п сдельная 89196745694, 
671302

Плиточник Для работы в 
г. Чебоксары 480936

Плотники По обшивке 
балконов. С опытом 375529

Плотники 
Рабочие

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

636038

Подсобный 
рабочий 
Грузчик

Ежедн.выплаты от 
1200 руб. Г/р 5/2, 2/2. 89033468586

Продавец (Прод.павильон) 
НЮР. От 13 т. р. 2/2 485254

Продавец Г/р 5/2, 2/2. З/п 16 т. р. 224735

Продавец На ювелирные 
изделия 496868

Продавец-
консультант В салон белья 229706

Продавец-флорист 
Диспетчер Обучаем. От 12 т. р. 299629

Промоутер 
Распространитель

Подработка. 
Ежедневно от 900 руб. 
Свободный гр-к

89656806632

Рабочий По обслуживанию 
зданий 446143

Разнорабочие 
на произ-во З/п от 25 т. р. 216363

Разнорабочий Г/р 5/2, 2/2. З/п 18 т. р. 89276676325
Разнорабочий 
на склад З/п 18 т. р. 89063875321

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Риелтор 
Секретарь З/п: оклад + премия 387563

Сантехник 
Слесарь по ремонту 
газового 
оборудования  
Слесарь по ремонту 
кранов

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сварщик-сантехник В аварийную службу 671266

Сотрудник Работа на 
телефоне, 15 т. р. 89176731995

Вакансии Описание Контакты

Сотрудник Работа, подработка 89196645096

Старший продавец 
(з/п от 18000 руб.) 
Продавцы (з/п от 
14000 руб.)

В магазин одежды LTB 
ТРЦ «Каскад». Г/р 2/2

89196610300, 
89279995570, 
sibbest@
inbox.ru

Страховой агент Обучение,ТК РФ 89176612002

Стропальщик 
Монтер пути 
Охранник

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Токари 
Операторы ЧПУ 
Лентопильщики

550598

Торг. предст-ли 
Менеджер по 
продажам

З/п от 15 т.р. 
Командировки 
3-5 дней

376549

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

Фармацевт Оформление по 
ТК. СЗР. 17 т. р. 443242

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

Флорист

С обучением. 
Г/р 2/2; подработка. 
Ежедневно расчет от 
900 руб. (все районы)

216720

Швеи 
Утюжильщик З/п от 15 т. р. 89603008409

Швеи На ремонт 
одежды, СЗР 89050292777

Швеи На ремонт одежды. 
3/2. От 15 т. р 383134

Швеи Пошив штор. 
З/п от 15 т. р. 89170651412

Швеи С о/р на трикотаже 89876685733

Швеи 
Помощники Пошив ростовых кукол 89278438235

Экспедитор Доставка грузов. 
З/п 20 т. р. 387556

Экспедиторы Г/р 5/2, 2/2. 
От 21000 руб. 488657

Электромонтер 
Электросварщик 
Электромонтажник-
схемщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913



Ответ будет опубликован в № 32 (207).
Ответ прошлого сканворда - пустельга.
Первой ответ прислала Надежда Александрова.
Сканворд составил Алексей Пискунов.
Отгадайте ключевое слово, отправьте его СМС до понедельника 
на номер 8-927-668-34-39. Не забудьте написать, как вас зовут.
Первого, кто пришлет СМС с правильным ответом, ждет приз в редакции.
Подробности конкурса по адресу: улица Гагарина, 55, офис 402, 4 этаж, 
телефон 64-06-10.
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   Фото Марии Соловьевой

Эксперимент 
журналиста: 
люди проходили 
мимо кучи 
мусора (6+) стр. 10-11

В Чувашии 
молния чуть 
не убила 
мужчину
(6+) стр. 3

16+
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Иванушки тайно 
выступили на 
чебоксарской 
свадьбе 
(0+) стр. 10

Родители разрешают Варваре рисовать 
дома даже на обоях (0+) стр. 2

Вундеркинд! 4-летняя 
художница открыла    
свою выставку
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Алена Иванова

В городе от-
крылась экспо-
зиция картин 
четырехлетней 
девочки

Выставка Варвары Гу-
сельщиковой стала для 
Новочебоксарска свое-
го рода сенсацией. Ведь 
художнице всего 4 года. 
Предложение о проведе-
нии выставки поступило 
от дирекции художест-
венного музея. 

По словам директо-
ра Художественного му-
зея Александра Ильина, 
в рисунках Варвары есть 
чувство композиции. 

- Несмотря на юный воз-
раст она умеет отражать 
окружающий мир на бу-
маге, - говорит Александр.

Мама Вари Наталья 
рассказывает, что дочь 
рисует с полутора лет. 

- Она использует все, 
что попадет под руку, - де-
лится она. - За 2,5 года по-
явилась целая коллекция 
рисунков, 40 из них попа-
ли на выставку. 

Варя призналась, 
что свои работы посвяща-
ет родителям и любимо-
му городу. 

- Рисую то, что вижу, - 
делится она. - Первый ри-
сунок, радугу, я подарила 
папе.

Директор детской 
художественной шко-
лы Михаил Глушачен-
ков подчеркнул, что та-
лант Варвары - заслуга 
родителей. 

- Не знаю, станет ли она 
художником, но точно бу-
дет творческим челове-
ком, - отмечает он. 

Варвара собирается 
развивать способности.

- Дочку пригласили в 
художественную школу, 

- говорит Наталья. - Ду-
маю, через год начнем 
там заниматься.

Фото Марии Соловьевой

Варвара: «Свою первую 
работу подарила папе» 

!  Народная новость (0+)

Перерезать ленточку Варе помогла ее мама Наталья

+18 +23
Четверг 

7 августа

+13 +25
Среда 

6 августа

+19 +27
Понедельник 

4 августа

+18 +24
Вторник 
5 августа

+18 +32
Пятница 
8 августа

+20 +29
Суббота 

9 августа

+17 +30
Воскресенье 

10 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В Новочебоксарске на 99 процентов завершены 
работы по ремонту дорог по улице Винокурова. 
«От площади Победы до среднего кольца тротуары 
покрыли асфальтом, - сообщают в администрации  
города. - На 70 процентов нанесена разметка, на 
90 процентов уже установлены ограждения вдоль 
дороги». 

Фото Дарьи Ширяевой

Завершен ремонт дорог (0+)

Опасная «стенка»
Кадр недели (0+)

Сергей Маньковский: «На днях увидел очень интересный 
манускрипт на детской площадке во дворе по улице Со-
ветской, 33. Табличка висела на детской стенке. Любой 
ребенок, забравшись на нее в этом месте, рискует полу-
чить травму. Такую площадку не назовешь игровой». 

Фото Сергея Маньковского

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 4 августа, 
с 11.00 до 12.00 в редакции 
пройдет прямая линия c 
начальником управления 
пенсионного фонда Рос-
сии в Новочебоксарске 
Иваном Леонтьевым. Он 
расскажет о преобразова-
ниях в пенсионной систе-
ме. Объяснит изменения 
в правах на пенсию, поря-
док ее начисления и исчи-
сление трудового стажа.

Вопросы вы можете 
задать по телефону 77-
81-11, прислать СМС на 
номер 89674705262 ли-
бо на адрес электрон-
ной почты: rednov@
pg21.ru. 

Фото Елены Загорской

Иван Леонтьев 
ждет ваших вопросов

Наталья Гусельщикова (страница 
2) - 400 рублей,
Сергей Маньковский (страница 2) - 
300 рублей.

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

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

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

в «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ»

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА*

НЕ ЗАБЫТЬ ПОЗВОНИТЬ

*ООО "ЦФР", под помощью в получении кредита подразумевает фи-

нансовое посредничество на основании договора либо отношений 

между кредитной организацией Чувашской Республики (банком) и 

физическим лицом. ООО "ЦФР" кредиты не предоставляет. Реше-

ние о предоставлении кредита принимает в единоличном порядке 

кредитное учреждение (банк).

ООО «ЦФР»

Тел. 8(8352) 21-22-88

Комментарий 
специалиста

- В каждом ребенке за-
ложено творческое на-
чало, - говорит психолог 
Ирина Кобюк. - Способ-
ности необходимо разви-
вать. Не стоит  ограничи-
вать желание детей тво-
рить. Ну, а если уж что-то 
запрещаете, то обяза-
тельно объясняйте, поче-
му. Также важно, чтобы 
семья, в которой растет 
ребенок, была крепкая и 
счастливая. 

- Рисую то, что вижу, - 

Ирина Кобюк. - Способ-
ности необходимо разви-
вать. Не стоит  ограничи-
вать желание детей тво-
рить. Ну, а если уж что-то 
запрещаете, то обяза-
тельно объясняйте, поче-
му. Также важно, чтобы 
семья, в которой растет 
ребенок, была крепкая и 

Ограничат продажу 
спиртовых настоек (6+)
Во вторник, 29 июля, пред-
седатель новочебоксарского 
совета женщин и представи-
тель одной из сети аптек обсу-
дили вопрос подписания ме-
морандума по ограничению 
продажи спиртосодержащей 
продукции. 
 - Цель женсовета - посетить 
все аптеки, подписать с ними 
меморандум и заменить эти 
препараты, ведь их нецелевое 
использование вредит здоро-
вью, рушатся семьи, - сообща-
ют в администрации города. 
-  Меморандум начнет дейст-
вовать с момента подписания.

В республике 
будут производить 
стройматериалы (0+)
В Чебоксарах заработает пер-
вый в России завод по произ-
водству клинкерной брусчат-
ки, кирпича и облицовочной 
плитки высокой прочности.

- Клинкерная брусчатка бу-
дет соответствовать всем меж-
дународным нормам и стан-
дартам качества и сможет кон-
курировать с европейскими 
аналогами. При этом цена на 
изделия, как ожидается, бу-
дет на порядок ниже, чем в 
Европе, - сообщает дирекция 
завода. - Запуск нового произ-
водства планируется на август 
2014 года. 
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Недавно эксперты установили уровень благосостояния 
семей в каждом регионе страны. Чувашия оказалась на 
64 месте. «Этот уровень определяется прежде всего де-
нежными доходами, - говорят в Чувашстате. - Номиналь-
ные денежные доходы населения в первом полугодии 
2014 года, по предварительным расчетам, составили 110 
493,3 миллиона рублей». 

Инфографика Марии Бочаровой

Уровень доходов по Чувашии (0+)

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь

4 939** 4 971 4 836 4 603 4 402 4 131

**человек на конец месяца

Безработные, зарегистрированные в 
службе занятости населения в 2014 году

Среднемесячная заработ-
ная плата за январь-май
• 18001,5 рубля• 
19 716,2 рубля

Среднедушевые 
доходы за месяц

1 полугодие 2013 
год - 14 039,4*

1 полугодие 2014 
год - 14 851,4*

*рублей в среднем за месяц

2013 год

2014 год

Владимир Ванин: «Хорошо, 
что молния ударила в землю»

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

Электрический раз-
ряд ударился об зем-
лю и поджег траву

Днем, 17 июля, в столице разрази-
лась сильная гроза. Чудом остал-
ся жив инструктор по вождению 
Владимир Ванин. Одна из молний 
ударила рядом с ним, когда он на-
ходился на автодроме с учеником. 

Машина не могла вы ехать с 
площадки.

- Из-за сильного ветра ворота на 
выезде шатались в разные стороны, 

- рассказывает инструктор Влади-
мир Ванин. - Я попросил ученика 
остановиться рядом с эстакадой. 
Над головой услышал сильный 

треск, как будто замкнули сотни 
проводов. Через секунду меня 
ослепила молния, которая ударила 
о насыпь, где обычно тренируют-
ся будущие водители. Комья зем-
ли разлетелись в стороны, и заго-
релась трава. Но дождь  потушил 
огонь. Благо нас молния не задела. 
Наверное, родились в рубашке.

При грозе и сильном ветре необ-
ходимо знать, как обезопасить себя.

- Как можно быстрее  укройтесь в 
ближайшем здании, - рекоменду-
ют в ГУ МЧС России по Чувашии. 

- Держитесь подальше от деревьев, 
рекламных щитов, линий элект-
ропередач и высотных объектов.

Если молния все же попала в че-
ловека, нужно вызвать скорую 
помощь.

- До этого пострадавшего необ-
ходимо раздеть, облить его голову 
холодной водой, по возможности 

обернуть тело мокрой простыней, 
- говорит врач Светлана Алюно-
ва. - Нужно вызвать скорую, даже 
если пострадавший пришел в себя. 
Сильный разряд может вызвать  се-
рьезные повреждения внутренних 
органов. 

Сейчас Владимир собирается 
обратиться к руководству с прось-
бой поставить на автодроме гро-
моотвод, чтобы впредь избежать 
жертв при непогоде.

Фото Дмитрия Барышова

Горожанин: «Молния 
пролетела над головой»

!  Народная новость (6+)

200
килоампер достигает 
разряд молнии

 Обсудите новость на
pg21.ru/
news/view/69972
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В киоске по улице Вос-
точной круглосуточно 
торгуют спиртосодержа-
щими жидкостями. Неу-
жели нет на них управы?  

Невозможно жить по 
улице Семенова, 23. Мы-
ши лезут через балкон. 
Добираются до второго 
этажа. Примите меры.

За магазином в Ельни-
ково много мусоросборни-
ков, но их не закрывают в 
ветреную погоду. Сор раз-
летается по всему двору.

В одном из кафе в центре 
города работает невеж-
ливый администратор. 
Она грубо разговари-
вает с посетителями.

Из-за экономии во-
ды в доме №13 по улице 
10 Пятилетки не про-
чищаются трубы.

Второй год в вазонах 
по улице Винокурова 
растут сорняки. Поса-
дили бы цветы. Сейчас 
только вид портят! 

На аллее Победы во-
круг мемориала , посвя-
щенного погибшим в 
войне, не посеяна даже 
травка - растут сорняки.

В Ельниково, по буль-
вару Зеленому, 22 в 
подъездах редко моют 
полы. На лестничных 
площадках много пыли. 

Дорога под окнами дома 
№63 на улице Советской 
вся в ямах. К тому же там 
продавились ливневки.

По бульвару Гидростро-
ителей, 4 на прохожих 
из окон кидают яйца и 
пакеты с водой. Страшно 
ходить по этой дороге.

Водители пригородных 
маршруток продолжают 
соревноваться между со-
бой, забывая о пассажирах.

Нет горячей воды на 
улице Жени Крутовой, 22. 
Когда завершатся ремон-
тные работы, не уточнили.

На улице Винокурова 
появились новые кио-
ски, где начали продавать 
спиртовые настойки.

В подъезде  №3 на 
Певромайской, 16 вооб-
ще не было ремонта.

Письмо читателя (16+)
Живу в доме №13 на улице 
10 Пятилетки. Недалеко 
от нас находится продук-
товый магазин, в котором 
есть закусочная. Злачное 
заведение работает кру-
глосуточно. Ни днем, ни 
вечером с детьми спокой-
но пройти мимо нельзя: 
много нетрезвых людей. 
А еще  устроили туалет за 
магазином. И наши дети 
вынуждены  наблюдать 
это безобразие. Когда 
кошмар прекратится?

Алевтина Захарова, 
г. Новочебоксарск

СМС- 
жалобы

(16+)

Ведущая рубрики

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

Ответы (0+)

? Почему в новочебок-
сарском противотубер-

кулезном диспансере два 
дня не было ни горячей, 
ни холодной воды?

- Что касается горя-
чей воды: во всем городе 
проводятся профилакти-
ческие ремонтные рабо-
ты, поэтому идет плано-
вое отключение горячей 
воды, - поясняет главный 
врач Новочебоксарского 
противотуберкулезного 
диспансера Жанна Елен-
кина. - Холодной воды не 
было во вторник, 22 июля, 
из-за подготовки к отопи-
тельному сезону с 8 до 11 
утра. В настоящее время 
холодная вода в диспансе-
ре есть.

Фото Елены Загорской

?Могут ли выселить из 
квартиры людей, си-

стематически нарушаю-
щих права соседей? 

- Только если нани-
матели используют свое 
жилище не по назна-
чению, допускают его 
разрушение, системати-
чески нарушают права 
соседей, - комментиру-
ет старший помощник 
прокурора Надежда Куз-
нецова. - Если после 
предупреждения най-
модателя не устранятся  
все эти нарушения, 
виновных граждан при-
нудят выселиться в су-
дебном порядке, причем, 
без предоставления нару-
шителям другого жилого 
помещения.

В больнице было плано-
вое отключение воды

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Андрей Сафронов, играет 
партию в шахматы
#Настроение Сегодня наконец-то встретились с прияте-
лем, чтобы поиграть в шахматы. Я этому очень рад. С ним 
мы давно не виделись. 

#Шахматы Играть в шахматы научил мой отец Генна-
дий Сафронов. В 11 лет я стал чемпионом Чувашии по 
шахматам, это послужило толчком для занятий этим 
видом спорта профессионально. В 2005 году мне было 
присвоено звание «Мастер международной шахматной 
федерации среди мужчин». 

#Увлечение Кроме шахмат я с удовольствием играю в 
футбол, настольный теннис. Также занимаюсь нумиз-
матикой. Среди самых интересных находок - монеты, 
выпущенные в СССР. Коллекция уже немаленькая.

#Тренерская работа Моя работа связана с электро-
энергетикой. Но я также провожу занятия по шахматам 
с юными горожанами. Многие родители с удовольстви-
ем отдают детей в шахматный клуб, чтобы у них хорошо 
развивались мышление, логика; появлялся аналитиче-
ский склад ума. 

#Планы Сейчас я хочу больше времени уделять тре-
нерской работе.  Мечтаю воспитать поколение шахма-
тистов, которые поднимут этот вид спорта в республике 
на новый уровень.

Беседовала Анастасия Коновалова,  
фото из архива  Андрея Сафронова
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Ася Петрова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено 
заводом 

«Планета Свет»

13 лет делаем только отличные окна

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

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

Контакты

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
•  «Баварские окна»
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42, офис 300, тел.: 21-63-76, 36-57-62
•  «Окна на Века»
г. Чебоксары, пр. Мира, 62г, офис 336, тел.: 21-16-85, 37-82-49
•  «Окна Планета Свет»
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 61, офис 111, тел.: 36-49-40, 21-53-65
•  «Окна MIRANDA»
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48, офис 420, тел.: 48-18-20, 48-18-10
•  «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
•  «Окна Германии»
г. Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, 16/1, тел.: 44-55-69, 36-11-80
•  «Окна Планета Свет» 
г. Чебоксары, Вурнарское ш., 10, офис 201, тел.: 44-04-61, 48-68-34
• «Домашние окна»
г. Чебоксары, ул. А. Королева, 2, офис 2, тел.: 36-46-91, 36-10-89
•  «Окна Мечты»
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52/2, тел.: 21-16-56, 24-30-22
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Алена Иванова

На этот и другие 
вопросы ответила 
гостья прямой 
линии

В понедельник, 28 июля, 
прошла прямая линия с 
директором Новочебок-
сарской детской школы 
искусств Ольгой Петровой.

По каким направ-
лениям у вас обучают 
детей?

- У нас можно обучаться 
на музыкальном (на всех 
инструментах, вокал, хо-
ровое пение), хореографи-
ческом, художественном, 
театральном, эстетическом 
направлениях, а также 
подготовить детей к школе 
искусств.

Какова новая про-
грамма обучения?

- Она подразумевает два 
направления: предпрофес-
сиональная и общеразвива-
ющая программы в области 
искусств. В первом случае 
проходит индивидуальный 
отбор по творческим спо-
собностям и физическим 
данным поступающего. 
Выявляются способности 
по тому или иному направ-
лению. Успешно освоившие 

п ре д п р офе с сиона л ьн у ю 

образовательную програм-
му, выпускники школы мо-
гут продолжить обучение 
в учебных заведениях от-
расли культуры и искусст-
ва. По сути,  школа готовит 
будущие кадры для отра-
сли. Во втором случае мы 
принимаем всех желающих 
получить художественно- 
эстетическое образование 
без конкурсного отбора. 
Воспитанники смогут раз-
вивать свои творческие спо-

собности, коммуникации 
и получить базу знаний и 
навыки, необходимые для 
современной культурной 
жизни. Образовательные 
программы рассчитаны на 
детей и взрослых.

Сколько мест будет в 
этом году?

- На предпрофессиональ-
ной подготовке - 110 чело-
век, на общеразвивающей 

- 80 и на подготовке детей к 
школе - 80 человек.

Каков график работы 
приемной комиссии?

- Принимаем будущих 
учеников с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 17.00.

Когда пройдут всту-
пительные прослуши-
вания и просмотры?

- Совсем скоро, с 25 по 29 
августа, по всем вышепере-
численным направлениям. 
С графиком приема мож-
но ознакомиться на сайте 
нашего учреждения www.
dshi-nowch.ru или на ин-
формационном стенде в са-
мой школе.

По каким параме-
трам оцениваются бу-
дущие воспитанники 
школы искусств?

- По качеству выполнения 
определенных творческих 

заданий в зависимости от 
выбранной родителями и 
ребенком программы. Со-
беседования проходят в 
непринужденной обста-
новке. О том, когда будет 
проходить прослушивание, 
сотрудники учебного заве-
дения сообщат заранее по 
телефону.

Могут ли взро-
слые получить у вас 
образование?

- Сделать это вполне ре-
ально. В нашей школе 
искусств можно поступить 
на все направления, кроме 
хореографического. Заня-
тия проходят в индивиду-
альной и групповой форме.

Во сколько в этом го-
ду обойдется обучение 
ребенка?

- Все зависит от благосо-
стояния семьи и направле-
ния. В среднем, обучение 
обойдется от 250 до 1500 
рублей в месяц. 

 Фото Елены Загорской

Иллюстрация Владимира Коновалова

Куда отправить ребенка? 

Занятия в школе искусств дисциплинируют ребенка

Ольга Петрова: «Де-
тям нужно дополни-
тельное образование»

 Прямая линия (0+)
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16+

«Тачки» 
(6+), сб., 
СТС, 
17.30

«Если 
свекровь - 
монстр» (16+), 
чт., ТНТ, 21.00

«Тор» 
(16+), вс., 
СТС, 
20.00

«Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» 
(16+), сб., 
ТНТ, 20.00

1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия те-
рактов, организованных анархистами или национа-
листами, а по всей Европе происходят таинственные 
убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим сто-
ит профессор Джеймс Мориарти — математический ге-
ний, автор знаменитых лекций и трудов.

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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16+

(16+), вс., 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

(16+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.55 «Ты - это мир!» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (12+)
00.40 «Операция «Большой вальс» (12+)
01.45 Т/с «Короли российского сыска» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Железный еврей Сталина» 

(16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
06.55 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 01.30 «6 кадров» 

(16+)
09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.45 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» (18+)
03.40 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» 

(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 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
04.05, 04.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.05, 05.55 Т/с «Никита-3» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 03.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20, 23.20 Х/ф «МОЯ БОРЬБА» (0+)
12.10 «Искусство обольщения» (0+)
12.40 «Чаадаев. Апология сумасшедшего» 

(0+)
13.20 Д/ф «Шарль Кулон»
13.30 Х/ф «ОСЕНЬ» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-

рый построил дом» (0+)
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву посвящает-

ся…» (0+)
19.15 «Аспириновый скандал» (0+)
19.45 Д/ф «Борис Савельевич Ласкин - 

шоу мен со стажем…» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Я пришел к Вам со стихами…» (0+)
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
10.20 Д/ф «Равняется одному Гафту» (12+)
11.10, 21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «ТАСС уполномочен заявить…» 

(0+)
13.15 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.30 «Профессия - вор» (16+)
23.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты» (16+)
07.05 Д/ф «Солдатский долг» (12+)
08.05, 09.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
09.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
11.20, 13.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
13.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы» 

(12+)
19.15 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
21.00 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» 

(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.05 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.10, 
12.50, 17.20, 19.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.40, 08.20, 
11.25, 13.55 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
08.10, 14.25 «Hand made» (6+). 08.50, 12.30 
«Рейтинги. The best» (12+). 09.10, 09.50, 
12.25, 13.50, 14.35, 15.40, 16.15, 17.50, 20.10 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 09.15, 
20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 11.55 
«Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Чебоксар-
ское художественное училище. 80 лет» 
(6+). 10.25 «Дневник выставки «Регионы - 
сотрудничество без границ» (12+). 13.20, 
17.55 «Смотри на здоровье» (6+). 14.40, 
15.45, 16.20, 18.10 «Холостячки. Ищу прин-
ца» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» 
(0+). 20.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+). 23.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Морской па-
труль - 1» (16+). 19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+). 23.20 
«Момент истины» (16+). 00.15 «Защита 
Метлиной» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 17.15, 18.40, 
19.05, 21.00, 21.30 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/ф «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ - 2» (0+). 
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+). 
16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 
М/ф «Незабываемое приключение мед-
вежонка Винни» (0+). 22.00, 22.30 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 23.05, 
00.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+). 

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 
22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+).

EUROSPORT
10.30 Авто- и мотоспорт. Мотоспортивный 
журнал (0+). 10.45, 16.30 Велоспорт. Тур 
Польши. 1-й этап (0+). 11.45, 12.30, 19.00 
Чемпионат мира в классе Туринг. Арген-
тина (0+). 13.30 Снукер. Мастерс. Лондон. 
Финал (0+). 17.30, 21.45, 02.30 Велоспорт. 
Тур Польши. 2-й этап (0+). 20.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. Финал (0+). 
22.45 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
23.00, 23.30 Про рестлинг (0+). 

РОССИЯ 2
05.05 «Максимальное приближение» (0+). 
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 08.50, 01.05 Т/с «Так-
си» (16+). 09.55, 23.05 «Эволюция» (0+). 
12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт (0+). 
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+). 15.55, 02.05 
«24 кадра» (16+). 16.25, 02.35 «Наука на 
колесах» (0+). 17.15 Профессиональный 
бокс (0+). 19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.10 «Летний фреш» 
(16+). 09.40 «Дети понедельника» (16+). 
11.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 12.30 «Спасите нашу семью» 
(16+). 14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+). 20.40 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+). 00.30 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» (16+) 

DISCOVERY
06.00 «Мастера выживания» (12+). 
06.50, 07.15 «Что у вас в гараже?» (12+). 
07.40, 12.15 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 03.45 «Как это сделано?» 
(12+). 08.35, 22.00 «Речные монстры» 
(12+). 09.30, 04.10 «Золотая лихорадка» 
(12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Короли 
аукционов» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear 
2006 года - зимняя Олимпиада» (12+). 
13.10, 02.55 «Быстрые и громкие» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 
«Пятая передача» (12+). 16.20 «Город 
наизнанку» (12+). 17.15 «Чудеса Солнеч-
ной системы» (12+). 18.10 «Русский йе-
ти» (16+). 20.00 «Голые и напуганные» 
(16+). 21.00 «Железная дорога Аляски» 
(12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Охот-
ники за реликвиями - ломбард» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)

 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 02.55 «Судьба поэта. Лебедев-Ку-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (12+)
00.40 «Целители. Расплата за невежест-

во» (12+)
01.45 Т/с «Короли российского сыска» 

(12+)
03.50 «Комната смеха» (0+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30, 23.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 

(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)
05.15 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
03.00, 03.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.55, 04.45 Т/с «Никита-3» (16+)
05.35 «СуперИнтуиция» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 03.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧ-

КИ» (0+)
12.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
12.45 Д/с «Великие строения древности» 

(0+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.20 «Острова» (0+)
18.00 «Евгений Онегин» (0+)
19.15 «Алмазная лихорадка» (0+)
19.45 «Больше, чем любовь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Большая семья» (0+)
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
10.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.45 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
13.15 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Галина Брежнева» (12+)
16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)
00.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-

НЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Воскресенье: половина 

седьмого» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости дня» 

(0+)
13.10 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
19.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
21.10 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ» (6+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
06.45, 10.25, 14.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.20, 
08.10, 12.15, 14.00 «Hand made» (6+). 
07.40, 08.20, 09.55, 11.45, 16.15 «Куча ма-
ла». Лучшее» (0+). 08.50, 12.30 «Рейтинги. 
The best» (12+). 09.15, 20.20 «День пель-
мень» (0+). 09.20, 11.15, 13.30 «Мама в мо-
де» (0+). 09.50, 12.25, 13.25, 15.10, 17.00, 
19.05, 20.10 «Навигатор цифрового ми-
ра» (12+). 10.55, 12.55, 14.10 «Смотри на 
здоровье» (6+). 15.15 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 16.45 «Чувашия: все включено» 
(0+). 17.05, 19.10 «Битва стилистов. Твой 
выбор» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на по-
душки» (0+). 20.30 Х/ф «ФАНФАН - ТЮЛЬ-
ПАН» (16+). 23.00 Х/ф «МОНСТР В ПАРИ-
ЖЕ» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 17.10, 03.30, 
04.45 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 17.15, 18.40, 
19.05, 21.00, 21.30 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/ф «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Незабываемое приклю-
чение медвежонка Винни» (0+). 16.00 
Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+). 16.30 
Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 Мульт-
фильмы. 22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто 
добавь воды» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 
22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 18.30 Велоспорт. Тур Польши. 
2-й этап (0+). 11.30, 16.30 All sports. Те-
лежурнал Watts (0+). 12.30 Снукер. Ма-
стерс. Лондон. Финал (0+). 13.30 Сну-
кер. Чемпионат мира. Шеффилд. Фи-
нал (0+). 17.30 Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Аргентина (0+). 19.30, 00.00 
Велоспорт. Тур Польши. 3-й этап (0+). 
21.00 Спидвей. Швеция (0+). 23.00 Ав-
тогонки. Австрия (0+). 23.30 Мотокросс. 
Чемпионат мира. Бельгия (0+). 00.45 
Футбол. Кубок мира до 20 лет. Женщи-
ны. Канада. Финляндия - КНДР (0+)

РОССИЯ 2
04.55, 02.05 «Моя рыбалка» (0+). 05.20 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 07.00 Панора-
ма дня. Live (0+). 08.50, 01.05 Т/с «Такси» 
(16+). 09.55, 23.05 «Эволюция» (0+). 12.00, 
17.55, 22.45 Большой спорт (0+). 12.20 Т/с 
«В зоне риска» (16+). 15.50, 16.55, 17.25 
«Большой скачок» (0+). 18.20 «Освободи-
тели» (0+). 19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 09.20 «Летний 
фреш» (16+). 09.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+). 11.30 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
12.30 «Спасите нашу семью» (16+). 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 00.30 
Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+). 02.20 Х/ф 
«ДИНАСТИЯ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 «Речные монстры» (12+). 
06.50 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35 «Реальные дально-
бойщики» (12+). 09.30, 04.10 «Чемпио-
нат мира по футболу» (12+). 10.25, 15.25, 
10.50, 15.55 «Охотники за реликвиями - 
ломбард» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(12+). 13.10, 02.55, 15.00 «Пятая пере-
дача» (12+). 14.05, 05.05 «Махинаторы» 
(12+). 17.15 «Железная дорога Аляски» 
(12+). 18.10 «Голые и напуганные» (16+). 
20.00, 20.30 «Что у вас в гараже?» (12+). 
21.00 «Коллекционеры авто» (12+). 22.00 
«Автоподполье» (16+). 23.00, 02.05 «Ди-
леры» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

(16+)
03.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.25 «Второй. Герман Титов» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Местное время. 

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (12+)
00.40 «Смертельная вертикаль летчика 

Гарнаева» (12+)
01.45 Т/с «Короли российского сыска» 

(12+)
02.55 «Честный детектив» (16+)
04.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 13.30, 23.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 

(16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)
03.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ - 2» 

(16+)
04.50 «Не может быть!» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.15, 05.05 Т/с «Никита-3» (16+)
05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 02.50 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (0+)
11.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Бот-

кин» (0+)
12.20 «Мороженое из сирени» (0+)
12.45 Д/с «Великие строения древности» 

(0+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
16.45 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 

разговор» (0+)
17.25 «Грамота Суворова» (0+)
17.40 «Сон в летнюю ночь» (0+)
19.15 «Второе зрение» (0+)
19.45 Д/ф «Святослав Федоров» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вечер Ирины Карташевой в Доме 

актера» (0+)
21.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого» (0+)
23.20 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «ТАСС уполномочен заявить…» 

(0+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45, 03.50 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Без обмана»: Соки добрые и 

злые» (16+)
16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность» 
(12+)

07.00, 09.10 Т/с «Крах инженера Гарина» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 
(0+)

12.25, 13.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК…» (6+)

14.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» (12+)
21.05 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.10, 01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
08.10, 12.15 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
11.45 «Куча мала». Лучшее» (0+). 08.50, 
10.55 «Рейтинги. The best» (12+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.20 «Мама в 
моде» (0+). 09.50, 12.25, 16.35, 18.10, 19.05, 
20.10 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.55, 13.35, 16.40, 23.00 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 10.25, 14.05, 
22.30 «Смотри на здоровье» (6+). 12.30 «Вен-
ский бал» (12+). 14.35, 17.10, 18.15 «Битва 
стилистов. Твой выбор» (12+). 19.10 «Днев-
ник выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подуш-
ки» (0+). 20.30 Х/ф «СЫЩИК» (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, 
12.30, 14.55, 16.00 Х/ф «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 17.15, 18.40, 
19.05, 21.00, 21.30 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/ф «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Мульт фильмы. 16.00 Т/с «Крэш и 
Бернштейн» (12+). 16.30 Т/с «Подопыт-
ные» (6+). 19.30 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ГУФИ» (6+). 22.00, 22.30 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+). 23.05, 00.00 
Т/с «Легенда об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические истории» 
(16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 
(12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» (16+). 19.30, 
20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Се-
кретные материалы» (16+). 23.00 Х/ф «ПА-
ТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.30 Велоспорт. Тур Польши. 3-й 
этап (0+). 11.30 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада. Финляндия - 
КНДР (0+). 12.30 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада. Германия - США 
(0+). 13.30 Снукер. Уси Классик. Китай. Фи-
нал (0+). 17.00, 02.35 Велоспорт. Тур Поль-
ши. 4-й этап (0+). 18.30 All sports. Тележур-
нал Watts (0+). 19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Slask Wroclaw - Боруссия Дортмунд 
(0+). 21.10, 23.45 All sports. Избранное по 
средам (0+). 21.15 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций Хикстэд (0+). 21.30 Кон-
ный спорт. Новости конного спорта (0+). 
21.35 Гольф. Европейский тур. Открытый 
чемп. России по гольфу (0+). 22.05 Гольф 
(0+). 23.05 Гольф. Европейский тур. Жен-
щины (0+). 23.20 Гольф. Гольф-клуб (0+). 
23.25 All sports (0+). 23.40 Парусный спорт. 
Яхт-клуб (0+). 23.50 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада. Англия - Южная 
Корея (0+). 02.00 Чемпионат мира в классе 
Туринг (0+)

РОССИЯ 2
04.55 «Моя рыбалка» (0+). 05.20 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+). 07.00 Панорама дня. Live 
(0+). 08.50, 01.20 Т/с «Такси» (16+). 09.50, 
23.15 «Эволюция» (0+). 12.00, 17.30, 22.55 
Большой спорт (0+). 12.20 Т/с «В зоне риска» 
(16+). 15.55 «Трон» (0+). 16.30 «Опыты диле-
танта» (0+). 17.00 «Основной элемент» (0+). 
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.15 «Летний фреш» 
(16+). 09.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+). 
11.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 12.30 «Спасите нашу семью» (16+). 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+). 20.40 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+). 00.30 Х/ф «С НО-
ВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Реальные дальнобойщики» (12+). 
06.50, 15.00 «Пятая передача» (12+). 
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 08.35, 09.05 «Оголте-
лая рыбалка» (12+). 09.30, 04.10 «Круп-
нейший в мире корабль» (12+). 10.25, 
15.25 «Дилеры» (12+). 11.20, 23.55 «Top 
Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Новая жизнь 
ретроавтомобилей» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 16.20 «Автоподпо-
лье» (16+). 17.15 «Коллекционеры авто» 
(12+). 18.10, 18.40 «Что у вас в гараже?» 
(12+). 20.00, 20.30, 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Охотники за складами» (16+). 
21.00, 21.30 «Мастера поторговаться» 
(12+). 22.00, 22.30 «Ликвидатор» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-

ВИЛ» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 04.00 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берегового» 
(12+)

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (12+)
00.40 «Смерть Монте-Кристо. Виктор 

Авилов» (12+)
01.45 «Леди на день» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
15.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ - 2» 

(16+)
03.05 «Бесславные ублюдки» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (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 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.15, 06.05 Т/с «Никита-3» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 03.45 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня - 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20, 23.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ» 

(0+)
11.50 Д/ф «Твое Величество - Политех-

нический!» (0+)
12.20 «Ноктюрн Антона Рубинштейна» 

(0+)
12.45 Д/с «Великие строения древно-

сти» (0+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)
14.45 Д/ф «Балахонский манер» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.15 «Вивальди-оркестр» (0+)
19.15 «Инсулиновые войны» (0+)
19.45 Д/ф «Гений русского модерна. Фе-

дор Шехтель» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Это я и музыка…Дмитрий 

Хворостовский» (0+)
21.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Исторические путешествия Ива-

на Толстого» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расста-

ваясь с иллюзиями» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «ТАСС уполномочен зая-

вить…» (0+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского быта» (12+)
16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Галина» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Первая мировая: неокончен-

ная война» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Нежность к ревущему зве-

рю» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня» 

(0+)
11.00 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ» (6+)
13.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» (6+)
21.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30, 01.30 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 02.30 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 08.00, 11.45, 14.40 «Hand made» 
(6+). 07.40, 09.50 «Чувашия: все вклю-
чено» (0+). 08.10 «Куча мала». Лучшее» 
(0+). 08.40, 10.45, 13.25, 15.55 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 09.10, 
12.05, 13.20, 13.55, 14.35, 15.50, 17.55, 
20.00, 22.30 «Навигатор цифрового мира» 
(12+). 09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 
09.20, 11.15 «Мама в моде» (0+). 10.20 
«Рейтинги. The best» (12+). 12.10, 14.05, 
14.50, 16.25 «Чудо студентка» (12+). 18.00, 
22.35 «Открытый конкурс» (16+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (12+). 00.35 Х/ф «СЫ-
ЩИК» (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 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» (12+). 12.30 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+). 16.00 Х/ф «ОТ 
БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+). 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 17.15, 18.40, 
19.05, 21.00, 21.30 Мульт фильмы (6+). 
06.05 М/ф «Брэнди и Мистер Вискерс» 
(6+). 06.30, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Неисправимый Гуфи» (6+). 
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+). 
16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 
Мульт фильмы. 22.00, 22.30 Т/с «H2O: 
просто добавь воды» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожуховым» 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Гадалка» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 
22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+).

EUROSPORT
10.30, 18.30 Велоспорт. Тур Польши. 4-й 
этап (0+). 11.30, 17.30, 01.35 Футбол. 
Товарищеский матч. Slask Wroclaw - 
Боруссия Дортмунд (0+). 13.00, 01.00 
Чемпионат мира в классе Туринг (0+). 
13.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал (0+). 16.30 Футбол. 
Кубок мира до 20 лет. Женщины. Кана-
да: Германия - США (0+). 19.30, 02.30 
Велоспорт. Тур Польши. 5-й этап (0+). 
21.00 All sports. Тележурнал Watts (0+). 
22.00 Боевые искусства: Бойцовский 
клуб (0+). 00.00, 00.30 Сильнейшие лю-
ди планеты. Польша (0+)

РОССИЯ 2
04.40, 03.05, 02.40 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 05.10 «Моя рыбалка» (0+). 05.20 
Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+). 07.00 Пано-
рама дня. Live (0+). 08.50, 01.20 Т/с «Так-
си» (16+). 09.50, 23.15 «Эволюция» (16+). 
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт (0+). 
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+). 15.55, 
16.25, 17.00, 04.05 «Полигон» (0+). 17.55 
Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+). 20.55 «Хапоэль» 
(0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы. 09.20 «Лет-
ний фреш» (16+). 09.50 Х/ф «КУРЬЕР» 
(16+). 11.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 12.30 «Спасите нашу се-
мью» (16+). 14.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+). 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 
00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+). 02.30 
Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+). 03.25 Т/с «Ко-
миссар Рекс» (16+). 04.15 «Тайны еды» 
(16+).

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Оголтелая рыбалка» (12+). 
06.50 «Новая жизнь ретроавтомобилей» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 08.35 «Железная до-
рога Аляски» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 
04.40 «Убийственные дилеммы» (16+). 
10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 18.10, 18.40 
«Охотники за складами» (16+). 11.20, 
23.55 «Top Gear» (12+). 12.40 «Коллек-
ционеры авто» (12+). 13.10, 02.55 «Кру-
той тюнинг - 2013» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Курс экс-
тремального вождения» (16+). 16.20, 
16.50, 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Лик-
видатор» (12+). 17.15, 17.45 «Мастера 
поторговаться» (12+). 20.00 «Смертель-
ный улов» (16+). 21.00 «Войны за мол-
люсков» (16+). 22.00 «Дневники великой 
войны» (16+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)



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

Корреспондент 
провела необыч-
ный эксперимент

На днях сеть по продаже бы-
товой техники собрала уни-
кальную статистику по эколо-
гической сознательности го-
родов России в вопросе сбора 
и переработки опасных видов 
бытовых отходов. По «экосоз-
нательности» Чувашия заняла 
3 место. Мы решили пройтись 
по городу и проверить реак-
цию людей на лежащий мусор. 
Заранее выбрали маршрут, со-
брали мусор в мешок и вышли 

в город. Мне предстояло рас-
кидать мусор и понаблюдать за 
реакцией прохожих.

В начале мы отправились 
в рощу. Ее всегда считали са-
мым чистым местом в городе. 
В последнее время картина из-
менилась. Субботники лишь 
ненадолго освежают парк. Лю-
ди продолжают мусорить там, 
где отдыхают. 
   В центре парка народу было 
немного: на скамейке сидели 
две пожилые дамы, да двор-
ник подметал дорогу. Поэто-
му я решила раскидать мусор 
у входа в рощу. Здесь было 
оживленнее. 
  Велосипедисты объезжали 
организованную мною кучу 
мусора, пешеходы не обраща-
ли внимания. И только двор-

ник тяжело вздохнула, посмо-
трела печально и, не сделав 
замечания, продолжила мести 
дальше.

Второй экспериментальной 
площадкой стала территория 
около здания ЗАГСа. Я проде-
лала все те же манипуляции с 
мусорм. Позади меня шла жен-
щина с ребенком. Она стала 
размахивать руками и причи-
тать: «Как не стыдно так нагло 
себя вести в центре города!» 
Новочебоксарка не удержа-
лась, взяла кулек и отнесла его 
в мусорный контейнер. 

Следующим пунктом стало 
кафе, находящееся недалеко 
от автостанции. Люди и здесь 
мало обращали внимание на 
оставленный мусор. Лишь од-

на женщина объяснила внуч-
ке, что так делать нельзя. Но 
сама убирать мусор все-таки 
не стала. 

Завершающим местом 
эксперимента стала Соборная 
площадь. Пакет я кинула ря-
дом с клумбой. Мимо мусора 
прошло около 20 человек. Но 
никто так и не подошел! Пакет 
привлек лишь голодную галку. 
Она жадно потрошила его.
 
Эксперимент показал, что 
многие не задумываются о за-
грязнении города. В основном 
встречала молчаливые упре-
ки. Но, согласитесь, чтобы го-
род стал чище, каждому нуж-
но иметь активную жизнен-
ную позицию.
                                      Фото Дарьи Ширяевой
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Фото www.21.mchs.gov.ru, rbc.ru

Новости с сайта pg21.ru (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Продают бронетранспортер 
Владелец готов обменять 
его даже на автомобиль
pg21.ru/publicnews/view/349

Погиб водитель 
Он  врезался в забор 
взлетно-посадочной полосы 
pg21.ru/auto/view/64995

Женщина повезла выпечку домой

Полина Иванова

Находку забрала 
с собой прохожая

В пятницу, 25 июля, я вы-
шла из магазина «Пассаж». 
Вдруг на главную дорогу вы-
скакивает черная машина, у 
которой открыт багажник. 

Из него вылетела коробка с 
пирожками.  Неожиданно 
за ними на трассу выбежа-
ла женщина, собрала все бу-
лочные изделия в коробку 
и заскочила в маршрутное 
такси № 14. Необычная до-
быча женщины отправилась, 
видимо, к ней домой.
Фото Полины Ивановой

Из машины 
выпали пирожки

Народный корреспондент 
#progorod21 (6+)

Атнер Тимофеев заработал за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! При-
сылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #progorod21

Присылайте фото на конкурс «Я знаком со звездой» (0+)
Вы сфотографировались со знаменитостью? Тогда 
пришлите нам фото для участия в конкурсе «Я знаком со 
звездой». По итогам прошлой недели победительницей 
стала Лилия Николаева. Она прислала фотографию 
с политиком Владимиром Жириновским. Лилия 
получает билет в театр на два лица. Примите участие 
и вы! Пришлите фото со знаменитостью по адресу: 
Винокурова, 10, офис 207 или на e-mail rednov@21.ru 

«Я знаком со звездой». Укажите ФИО, номер телефона 
и с кем вы на фото. Один из лучших по итогам недели 
снимков будет опубликован в газете, а его автор получит 
билеты в театр. Фотографии участников также будут 
размещены и на сайте pg.21.ru. 

*Отправка фото является одновременно согласием на 
публикацию вашего изображения в газете.

Подробную информацию о конкурсе и условиях можно узнать по телефону 77-81-11.

Фото из архива Лилии Николаевой

В пятницу, 25 июля, в столицу Чувашии тайно прибыла 
группа «Иванушки Интернешнл» в полном составе. 
«Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и 
Кирилл Туриченко преподнесли сюрприз чебоксарским 
молодоженам, - делится  гость. - Звезды из российской 
столицы радовали приглашенных своими старыми 
хитами. Выступление продлилось около часа. Гости были 
в восторге от феерического выступления». Легендарный 

бойз-бенд пробыл в Чебоксарах практически весь день. 
Музыканты с удовольствием гуляли по городу. Артисты 
вели себя очень порядочно и деликатно. Ели они в 
одном из известных баров, куда приезжали за день 
дважды. Оказалось, прославленные певцы предпочитают 
морепродукты. Общая сумма чека составила около 40000 
рублей».

Фото Ивана Алексеева

В Чебоксарах выступила группа «Иванушки Интернешнл» (0+)

Горожане проходили 
мимо кучи мусора (0+)

Алена Иванова: «После эксперимента пришлось самой убирать разбросанный мной мусор»

Алена Иванова: «Пока одни при-
бирают, другие мусорят»

Голодная галка жадно таскала 
мусорный пакет по асфальту

В центре города многие проходи-
ли мимо разбросанного мусора

На Соборной площади не обращали 
внимания на сорящего журналиста

Как у них?
Как сообщает газета «Pro 
Город Ухта», корреспондент 
провела эксперимент и убе-
дилась, чтобы очистить двор, 
каждому потребуется не 
больше минуты.  В Ухте чув-
ствуется нехватка урн. В та-
ких условиях получается, что 
каждый делает выбор: вы-
бросить мусор на улицу или 
поддержать  читстоту. 

«За чистотой домов следят 

управляющие компании. 

Собственники могут 

обратиться в администрацию 

города в сектор экологической 

безопасности и благоустройст-

ва в случае  нарушений. 

Если те подтвердятся, на 

организацию наложат 

административный штраф.

Заведующий сектором экологической безопасности Андрей Ширшов

ПРО ЭКСПЕРИМЕНТ

Как бороться с теми, кто загрязняет улицы?(6+)

Максим Яковлев, 26 лет, 
программист:
- Бороться с этим сложно. 
Каждый должен сам за 
собой следить. 

Галина Пивоварова, 39 
лет, визажист:
- Выбрасывающих мусор 
нужно штрафовать, чтобы 
было  неповадно впредь.

Елена Бодякова, 54 года, 
директор:
- Людей нужно воспитывать 
с детства, чтобы они потом 
не сорили на улицах.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 «Новости» (0+)
05.05 «Доброе утро» (0+)
09.15, 05.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
23.20 «Городские пижоны» (16+)
01.10 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
04.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Актерская рулетка. Юрий Камор-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
00.35 «Живой звук» (0+)
02.30 «Леди на день» (12+)
03.45 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (0+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
00.00 «Бесславные ублюдки» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.50 «Хочу верить» (16+)
04.20 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
13.30, 16.00, 14.00, 16.30, 14.30, 15.00, 

15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (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 «Вышибалы» (16+)
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-

ША» (12+)
05.40 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.10 Т/с «Никита-3» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
12.20 «Завтрак на траве» (0+)
12.45 Д/с «Великие строения древности» 

(0+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.40 «Исторические концерты». Давид 

Ойстрах, Иегуди Менухин и Камер-
ный оркестр Радио и телевидения 
Франции. Записи 1958 и 1967 годов 
(0+)

18.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
19.15 «Острова» (0+)
19.55 Х/ф «ОВОД» (0+)
21.35 «К юбилею Марии Гулегиной» (0+)
22.35 «Линия жизни» (0+)
23.50 «Большой джаз» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Мульт фильмы
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. Откро-

вения затворника» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «ТАСС уполномочен заявить…» 

(0+)
13.10 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45, 03.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Первая мировая: неокончен-

ная война» (16+)
16.10, 17.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗАПИС-

НАЯ КНИЖКА ГАССИ» (12+)
23.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-

ЦА?» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Отечественные гранатометы» 

(12+)
07.00, 09.10 Т/с «Наследники» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня» 

(0+)
14.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» (12+)
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» (6+)
18.30 Д/ф «Ту - 160. «Белый лебедь» (12+)
19.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
21.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (0+)
23.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.40, 01.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 02.00 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.10 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.15, 18.10 «Открытый конкурс» (16+). 
09.15, 11.30, 15.45, 20.20 «День пельмень» 
(0+). 09.20 «Мама в моде» (0+). 09.50, 
10.55, 12.45, 14.10, 15.50, 18.05, 20.10 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 09.55 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 10.25, 15.15, 
17.05, 22.30 «Чебоксарский трикотаж. 
Fashion-показ» (0+). 11.00 «Куча мала». 
Лучшее» (0+). 11.35, 17.35 «Dance Star 
Featival» (12+). 12.05 «Unidance. Хип-хоп-
бытл» (12+). 12.50, 14.15, 15.55 «Большое 
путешествие. Dream team. Новый сезон» 
(12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «НИКО-2» (0+). 22.00 «Первый 
русский бал в Чебоксарах» (12+). 

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30 «Место происше-
ствия» (0+). 10.30, 12.30, 14.55, 11.00, 17.00 
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+). 19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.55, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 
04.10 Мульт фильмы (6+). 06.05 М/ф 
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 06.30 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30, 19.30 Мульт фильмы. 21.00 Х/ф 
«ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ-2» (6+). 22.40 
Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МАНДОЛАН» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+). 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» 
(12+). 13.30, 18.00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Гадалка» (12+). 19.00 «Человек-неви-
димка» (12+). 20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+). 
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (12+). 00.00 Д/ф 
«Затерянные миры. Секретные бункеры 
Америки» (12+). 01.00 «Европейский по-
керный тур» (18+)

EUROSPORT
10.30, 15.30, 21.00 Снукер (0+). 14.00 Фут-
бол. Лига Чемпионов УЕФА. Жеребьевка 
(0+). 14.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Жеребьевка (0+). 19.30, 02.00 Велоспорт.
Тур Польши. 6-й этап (0+). 00.00 Конный 
спорт. Фехтование. Кубок наций Дублин 
(0+). 01.00 Сильнейшие люди планеты. Ли-
га чемпионов. Финляндия (0+). 02.45 Фут-
бол. Кубок мира до 20 лет. Женщины. Ка-
нада. Германия - Китай (0+)

РОССИЯ 2
04.35, 13.00, 13.30, 14.00 «Полигон» (0+). 
04.40, 03.50 «Максимальное приближе-
ние» (0+). 05.05 Х/ф «ШПИОН» (16+). 07.00 
Панорама дня. Live (0+). 08.50, 01.00 Т/с 
«Такси» (16+). 09.55 «Эволюция» (16+). 
11.50, 17.55, 23.35 Большой спорт (0+). 
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Москвы 
(0+). 15.00, 15.30 «Рейтинг Баженова» 
(16+). 16.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция из Каза-
ни (0+). 18.15, 19.10 «Освободители» (0+). 
20.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+). 00.00 Крым. Байк-шоу. Прямая 
трансляция (0+). 02.00 «Человек мира» 
(0+). 02.55 «За кадром. Таиланд (0+). 04.15 
«За кадром» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Пир на весь мир с Джейми Оливером» 
(16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 08.50 «Осторожно, ба-
бушка!» (12+). 10.30, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+). 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). 18.55, 23.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 22.50 «Осторожно, 
Нагиев!» (16+). 00.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+). 02.05 Х/ф «ДОБРОЕ СЕР-
ДЦЕ» (16+). 05.15 «Тайны еды» (16+). 
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Железная дорога Аляски» (12+). 
06.50 «Крутой тюнинг - 2013» (12+). 
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 08.35 «Дома на дере-
вьях» (12+). 09.30, 04.10 «Динамо - не-
вероятный иллюзионист» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Ликвидатор» (12+). 
11.20 «Top Gear» (12+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «Что у вас в гараже?» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 
«Курс экстремального вождения» (16+). 
16.20 «Дневники великой войны» (16+). 
17.15 «Войны за моллюсков» (16+). 
18.10 «Смертельный улов» (16+). 20.00 
«Город наизнанку» (12+). 21.00 «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом» 
(12+). 22.00 «Чудеса Солнечной систе-
мы» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 «Ко-
роли аукционов» (12+). 23.55 «Top Gear» 
(0+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(12+)
06.00 «Новости» (0+)
07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Роберт Рождественский. «Же-

лаю Вам…»
15.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 

(16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.40 Бокс. Трансляция из Севастополя 

(0+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (0+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
08.15, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего чело-

века» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
16.25 «Смеяться разрешается» (0+)
18.05 «Субботний вечер» (0+)
21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 

(12+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (0+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014/2015 (0+)
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. Про-

должение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. Сергей Чело-

банов» (16+)

СТС
06.00, 09.25, 17.30 Мульт фильмы (0+)
07.30, 09.00 Мульт фильмы (0+)
07.40, 08.30, 09.10 Мульт фильмы (6+)
08.00 Мульт фильмы (12+)
11.00 «Студенты» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 22.10 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Тачки» (0+)
19.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00.10 «Криминальное чтиво» (18+)
03.10 «Хранители» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт-

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»: Русский поп-

арт» «12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)

22.25 «Камеди клаб». Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» 

(16+)
04.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.05 Т/с «Никита-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 

БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМО-
ЗОВ» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Организация определенных на-

ций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
15.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Записные книжки» (16+)
20.30, 03.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ОВОД» (0+)
12.10 «Острова» (0+)
12.50 «Большая семья» (0+)
13.45 «Гобелен» (0+)
14.15, 01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых» (0+)
15.05 «Красуйся, град Петров!» (0+)
15.35 «Тэнглвуд» (0+)
17.00 Д/ф «Танец воинов племени во-

даабе» (0+)
17.55 «Больше, чем любовь» (0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)
22.50 «Загадочные предки человечест-

ва» (0+)
23.35 «Белая студия» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55, 05.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
12.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 

ГОНЦА?» (16+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 

МИЛЕДИ» (6+)
16.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

00.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 

И ПЕТРОВ» (0+)
07.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее» (12+)
10.35, 13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
16.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (6+)
22.50, 23.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
00.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни» (16+)
09.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 

(16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.00, 02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
22.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)

21+
05.00, 06.40, 01.00 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
08.10, 10.25 «Hand made» (6+). 07.40, 
08.20 «Куча мала». Лучшее» (0+). 08.50, 
12.40, 18.35, 22.30 «Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 09.20, 10.15 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 09.35, 10.10, 
12.35, 15.35, 16.25, 17.30, 19.05, 20.20 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 09.40 
«Самое время» (0+). 10.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 13.10 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+). 15.05 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
15.40, 16.30, 17.35, 19.10 «Смотри на здо-
ровье» (6+). 20.15, 20.25 «Ушки на подуш-
ки» (0+). 20.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+). 23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 10.10, 10.55, 
11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.45 Т/с «След» (16+). 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05 Т/с 
«Морской патруль - 2» (12+). 01.00 Х/ф 
«ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.55 Мульт-
фильмы (0+). 10.15, 14.15, 14.45, 
18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 
10.20, 17.00 Мульт фильмы. 12.20 М/с 
«Марафон»»Чип и Дейл спешат на по-
мощь» г (6+). 15.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ-
БЛИЗНЯШКИ-2» (6+). 19.30 Х/ф «ПИ-
ТЕР ПЭН» (0+). 21.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ - 2» (12+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.30 
Д/ф «Школа доктора Комаровского» (12+). 
10.30, 03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-
ТЫ» (0+). 12.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+). 15.15, 01.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (12+). 17.15 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+). 19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+). 
21.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МА-
МЫ,» (16+). 23.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ» (12+)

EUROSPORT
10.30 Велоспорт. Тур Польши. 6-й этап 
(0+). 11.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира по гребле на бай-
дарках и каноэ. Москва (0+). 12.30, 
23.00 Снукер (0+). 17.00 Спидвей. Чем-
пионат Европы. 3-й круг (0+). 20.00 Фут-
бол. Кубок мира до 20 лет. Женщины. 
Канада. Германия - Китай (0+). 20.45 
Футбол. Кубок мира до 20 лет. Жен-
щины. Канада. Англия - Мексика (0+). 
00.45 Футбол. Кубок мира до 20 лет. 
Женщины. Канада. Новая Зеландия - 
Франция (0+). 03.00 All sports: Тележур-
нал Watts (0+)

РОССИЯ 2
05.05, 09.05, 02.35, 01.40 «Человек мира» 
(0+). 06.25, 10.05, 03.30 «Без тормозов» 
(0+). 07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 
«Диалоги о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире 
животных» (0+). 09.35, 03.05, 03.50, 04.10 
«Максимальное приближение» (0+). 10.30, 
16.05, 23.00 Большой спорт (0+). 10.55, 
16.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция (0+). 12.25 
Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-дайвинг. 
Прямая трансляция из Казани (0+). 13.30 
«24 кадра» (16+). 14.00 «Наука на коле-
сах» (0+). 14.30 «Рейтинг Баженова» (16+). 
15.05, 15.35 «Непростые вещи» (0+). 18.00 
Х/ф «ПУТЬ» (16+). 20.00 «Платформа 
s-70» (0+). 23.20 «Основной элемент» (0+). 
23.50 «Большой скачок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Пир 
на весь мир с Джейми Оливером» (16+). 
07.30 «Обед за 30 минут» (16+). 08.00 
«Полезное утро» (16+). 08.30 Мульт-
фильмы. 09.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» (12+). 10.30, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 22.45 «Лабиринты Григория Леп-
са» (16+). 00.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+). 02.10 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА 
МНЕ, ЛЮБИМЫЙ» (16+). 05.10 «Тайны 
еды» (16+). 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35, 06.50, 14.05 «Что у вас в гара-
же?» (12+). 07.15 «Голые и напуганные» 
(16+). 08.10, 01.40 «Речные монстры» 
(12+). 09.05 «Смертельный улов» (16+). 
10.00, 05.05, 10.25, 05.35 «Ликвидатор» 
(12+). 10.50, 11.20 «Охотники за скла-
дами» (16+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 
«Мастера поторговаться» (12+). 12.40 
«Мотобитва» (12+). 14.30 «Автоподпо-
лье» (16+). 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 
17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35 
«Акулы автоторгов из Далласа» (12+). 
20.00 «Самогонщики» (16+). 21.00 «На-
ездники ада» (12+). 22.00 «Мафия ами-
шей» (16+). 23.00 «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом» (12+). 23.55 
«Город наизнанку» (12+). 00.50 «Чудеса 
Солнечной системы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «По следам великих русских путе-

шественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (0+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО…» (0+)
07.45 «Планета вкусов» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.10 «Про декор» (0+)
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-

ЯНА ИВАНОВА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 

(12+)
00.45 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
02.50 «Моя планета» (0+)
03.55 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-

болу 2014/2015 (0+)
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе - 7» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
00.40 «Дело темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 07.30, 09.00, 10.30 Мульт фильм (0+)
07.40, 08.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 Мульт фильмы (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.00 Х/ф «ТОР» (16+)
23.10 «Хранители» (16+)
02.10 Т/с «Два короля» (16+)
03.00 «Хочу верить» (16+)
04.00 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 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 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 21.00 «Ка-

меди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.05 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
05.25 Т/с «Джоуи-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
06.45 «Записные книжки» (16+)
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
00.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35, 00.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 

(0+)
11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО» 

(0+)
12.20 «Цирк Массимо» (0+)
13.15 «Гении и злодеи. Александр Сто-

летов» (0+)
13.45, 01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых» (0+)
14.35 «Пешком…» (0+)
15.05 «Музыкальная кулинария. В. А. 

Моцарт и Л. Да Понте» (0+)
15.55 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ан-
самбля народного танца имени 
И.  Моисеева в КЗЧ (0+)

17.25 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России» (0+)

18.05 «Искатели» (0+)
18.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
21.30 «Острова» (0+)
22.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Мульт фильмы (0 +)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
21.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (0+)
07.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее» (12+)
10.35, 13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
16.30 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.35, 23.10 Т/с «Юркины рассветы» 

(6+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.40, 13.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30, 04.30 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
17.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА НА-

ЗАД» (16+)
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

21+
05.00, 06.40, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
18.45 «Чувашия: все включено» (0+). 
07.40, 08.20 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
08.10 «Hand made» (6+). 08.50 «Рейтинги. 
The best» (12+). 09.15, 09.50, 14.10, 14.45, 
16.10, 20.10, 20.20 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 09.20 «Самое время» (0+). 
09.55 «Смотри на здоровье» (6+). 10.10, 
14.15, 17.45, 19.40 «Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 10.40 Х/ф «ФАН-
ФАН - ТЮЛЬПАН» (16+). 12.40 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
14.40, 16.15, 19.10 «Школьный бал» (6+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» (0+). 22.30 
«Венский бал» (12+). 23.30 «Открытый 
конкурс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 10.10, 04.30 
Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+). 
11.55, 13.05, 14.05, 15.15, 16.20, 17.20, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05 
Т/с «Морской патруль-2» (12+). 01.05 Х/ф 
«ФАНАТ» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.55 Мульт-
фильмы (0+). 10.15, 12.20, 14.15, 14.40, 
18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 10.20 
Мульт фильмы. 15.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ - 2» (12+). 17.00 Х/ф «ПИТЕР 
ПЭН» (0+). 19.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 
(0+). 21.05 Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В МАНДОЛАН» (6+). 23.00 
Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ» 
(16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 07.30 Д/ф «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 08.00, 
04.15 Х/ф «ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА» 
(0+). 09.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
12.30 Х/ф «КТО Я?» (12+). 15.00 Х/ф «В 
ОСАДЕ» (12+). 17.00 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» 
(12+). 19.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+). 20.50 
Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО,» (16+). 22.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕ-
ШАЮТ ВСЕ,» (12+). 00.30 Х/ф «МИСТЕР 
КРУТОЙ» (12+). 02.15 Х/ф «НОВЫЙ ПА-
РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (16+)

EUROSPORT
10.00 Гребля на байдарках и каноэ:. 
Чемпионат мира по гребле на байдар-
ках и каноэ. Москва (0+). 12.45 Прыж-
ки на лыжах. Летний Гран-при - HS 117 
(0+). 14.00, 17.00, 22.00, 02.30 Снукер 
(0+). 16.00 Велоспорт. Тур Польши. 7-й 
этап (0+). 19.00 Футбол. Кубок мира до 
20 лет. Женщины. Канада. Германия - 
Китай (0+). 20.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Вольфсбург - Атлетико (0+). 23.00 
Бокс. Чемпионат мира по версии WBA. 
Германия - соревнования в полутяжелой 
весовой категории. E. Maccarinelli - Ю. 
Бремер (0+). 00.30 Спидвей. Чемпионат 
Европы. 3-й круг (0+)

РОССИЯ 2
04.30 Профессиональный бокс. Василий 
Лепихин против Роберта Берриджа. Пря-
мая трансляция из США (0+). 06.30 Пано-
рама дня. Live (0+). 07.50 «Моя рыбалка» 
(0+). 08.20 «Язь против еды» (0+). 08.50 
«Рейтинг Баженова» (16+). 09.20, 12.35, 
17.30, 23.25 Большой спорт (0+). 09.55, 
16.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция (0+). 
12.55 «Трон» (0+). 13.25 «Полигон» (0+). 
14.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 16.00 Прыжки в 
воду. Кубок мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани (0+). 17.55 «Ар-
сенал» (0+). 19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+). 23.55 Про-
фессиональный бокс. Василий Лепихин 
против Роберта Берриджа (0+). 01.50, 
03.30, 03.55, 04.20 «Максимальное при-
ближение» (0+). 02.10 «Человек мира» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30 
«Обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы. 
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+). 10.35, 19.00 Т/с «Ве-
ликолепный век» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 23.45, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 22.40 «Вале-
рий Меладзе. Никто не виноват» (16+). 
00.30 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Охотники за складами» (16+). 
07.15 «Войны за моллюсков» (16+). 
08.10, 17.15, 15.25, 16.20 «Железная до-
рога Аляски» (12+). 09.05, 23.00 «Днев-
ники великой войны» (16+). 10.00 «Не-
объяснимое» (16+). 10.50 «Чудеса Сол-
нечной системы» (12+). 11.45 «Город 
наизнанку» (12+). 12.40 «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом» (12+). 
13.35 «Русский йети» (16+). 18.10 «Са-
могонщики» (16+). 19.05, 00.50 «Наезд-
ники ада» (12+). 20.00, 20.30 «Повелите-
ли разума» (16+). 21.00 «Встреча с ино-
планетянами» (16+). 22.00, 01.40, 22.30, 
02.05 «Странные связи» (12+). 23.55 
«Речные монстры» (12+)
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12-17 августа культурно-
выставочный центр «Раду-
га» и виртуальный филиал 
Русского музея проводят 
занятие в творческой мастер-
ской «Фоторамка «Цветы» в 
рамках проекта «Народные 
игрушки для всей семьи».
 12-15 августа в 15:00, 16 ав-
густа в 14:00, 17 августа в 
10:30.  Обязательна запись 
по телефону 31-50-50 (0+)

8 и 9 августа премье-
ра спектакля «Зима под 
столом» (по пьесе Ролана 
Топора). Режиссер Антон 
Савельев. Это легкая сен-
тиментальная мелодрама. 
Вход: 350, 400, 500 руб. 
Чебоксарский камерный те-
атр «Ars Longa», ул. Карла 
Маркса, 52, справки 
по телефону 8-962-
599-77-17 (16+)

3 августа, парк «Ельни-
ковская роща», ежегодный 
городской фестиваль солдат-
ской песни. В рамках фести-
валя планируется провести 
сбор гуманитарной и мате-
риальной помощи (средства 
личной гигиены, детская 
одежда, игрушки, обувь, 
бытовая техника)для бежен-
цев из Украины. Начало в 
12:00. Вход свободный.(0+)

Выставка песчаной скульп-
туры, посвященная истории 
чувашского народа. Вход - 
50-80 рублей. Ежедневно с 
09.00 до 22.00 на пл. Реч-
ников. Тел. 21-34-74. (0+) �

Судная ночь 2 (18+)
Стражи галактики 
3D (12+)
Геракл 3D (12+)

Планета обезьян: 
Революция 
3D (12+)
Шаг вперед 5: 

Все или ничего 3D (12+)
Домашнее видео: 
Только для взрослых 
(18+)

Про кино

Про события

Неудержимые 3 (12+)
(приключения)
Барни и команда сходятся 
лицом к лицу с Конрадом 
Стоунбэнксом, безжалост-
ным торговцем оружием.  
Барни было поручено его 
убить. Стоунбэнкс хочет 
покончить с «Неудер-
жимыми». У членов ко-
манды «Неудержимых» 
начинается новая эра.
В прокате с 14 августа

Тайна четырех 
принцесс (0+)
(музыкальный / се-
мейный / фэнтези)
В некотором царстве жил-
был портной Ганс. Жители 
царства звали его портняжка 
Ганс. Король поручает Гансу 
раскрыть тайну своих доче-
рей. В другом царстве коро-
лева Гурунда проклинает сы-
новей, превращая в воронов...
В прокате с 14 августа

Навстречу шторму (12+)
(триллер)
Всего лишь за один день 
невероятное «нашествие» 
смерчей уничтожило город.
Люди ищут убежища, в то 
время как смельчаки идут 
навстречу стихии, испы-
тывая себя: насколько да-
леко сможет зайти «охот-
ник за торнадо» ради
одного снимка.
В прокате с 7 августа

Афиша
занятия в творческой мастерской 
«Гжельский талисман»
5-10 августа культурно-выставочный центр «Радуга». 
Обязательна запись по телефону 31-50-50. (0+)

Афиша

Про вакансии

8
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? Как приготовить 
фруктовый смузи 

«Светофор »?
Шаг №1. Сначала блен-
дером взбейте малину 
(эта ягода не окисляется). 
Добавьте сахар, все пе-
ремешайте и отставьте в 
сторону. 
Шаг №2. Киви нужно 
брать мягкий, спелый. 
Очистить его и мелко 
нарезать.
Шаг №3. Взбить киви 
блендером. Добавить мед 
и снова взбить.
Шаг №4. Затем очистить 
и быстро нарезать банан.
Шаг №5. Очень быстро 
пюрировать банан блен-
дером. Добавить слив-
ки и снова пюрировать.
Шаг №6. Все продукты 
подготовлены.
Шаг №7. В высокий про-
зрачный стакан выложить 
смузи  «Светофор» сло-
ями. Сначала выложить  
киви, затем банан, а в кон-
це – малину.  Смузи «Све-
тофор» готов. Приятного 
аппетита!

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Александр
Алексеев
Начальник штаба 
ОМВД России (12+)
по Новочебоксарску

Ждем ваших вопро-
сов; rednov@pg21.ru

? Злоумышленник на-
пал на женщину и 

вырвал сумочку.
В среду, 23 июля, пример-
но около полуночи на жи-
тельницу Новочебоксар-
ска напал неизвестный 
мужчина. Позже потер-
певшая пояснила поли-
цейским, что одна вышла 
на вечернюю прогулку. По 
пути следования от ули-
цы Коммунистической до 
улицы Молодежной возле 
дома №2 по улице Ком-
сомольской на нее сзади 
напал неизвестный муж-
чина. Грабитель силой 
вырвал из ее рук дамскую 
сумку и скрылся в неиз-
вестном направлении. 
В результате, женщине 
причинен ущерб на сум-
му 4 350 рублей. Горожан, 
обладающих какой-либо 
информацией по данному 
факту, просим незамед-
лительно обратиться в де-
журную часть отдела МВД 
России по городу Новоче-
боксарску по телефонам:  
73-80-02, 73-82-25.

? Как самому обра-
титься в суд? 

Чаще всего иск подается 
по месту нахождения от-
ветчика. Если речь идет 
о потребительских пра-
воотношениях, то вы мо-
жете подать его по месту  
жительства. Потребитель 
освобождается от упла-
ты госпошлины.  Размер 
налога зависит от суммы 
иска: чем больше размер 
требований, тем больше 
сумма. Нужно определить-
ся, в какой суд вам пода-
вать иск. Если речь идет 
об имущественном споре, 
то при цене иска до 50 000 
рублей спор рассматри-
вает мировой судья. Если 
сумма выше, то районный 
суд города. Заявление и 
приложенные к нему до-
кументы подаются в суд в 
количестве экземпляров, 
соответствующих числу 
сторон.  Если не уверены в 
своих силах, советую  обра-
щаться за качественными 
юридическими услугами к 
профессионалам.

Оксана
Антонова
инспектор-кассир 
КПК «Финансовая 
Альтернатива»

Адрес: Винокурова, 48 
офис 306
телефон 36-50-10 
Только членам кооператива 

?Расскажите о самом 
популярном из ваших 

видов сбережений.
Кредитный потребитель-
ский кооператив «Финан-
совая Альтернатива» рабо-
тает для своих пайщиков. 
Мы предлагаем выгодные и 
удобные виды сбережений 
с выплатой процентов: еже-
месячно, ежеквартально и в 
конце срока хранения в за-
висимости от вида сбереже-
ний. Все виды сбережений 
пополняемы в первую поло-
вину срока хранения. Самым 
популярным видом остается 
«Пополняем, снимаем - про-
центы не теряем». Чтобы от-
крыть этот вид сбережений, 
достаточно положить 5 000 
рублей. Его преимущество 
в том, что можно снимать 
деньги без потери процен-
тов, а также пополнять в лю-
бой момент срока договора. 
Проценты рассчитываются 
за фактическое количест-
во дней, в течение которых 
деньги находились на счете 
по договору. С нами вы пре-
умножите свои средства! �

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Иван 
Федотов
шеф-повар (6+)
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Реклама более 40%.
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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 .........................................................388520

Автогрузоперевозки от 1,5 до 20 т по России ............................446101

Автоперевозки, грузчики-универсалы ................................ 673344

«ГАЗель», тент, высота 2,1,грузчики ............................................388520
«ГАЗель» (РФ, ЧР). Быстро, надежно ...................89623217321, 217321
«ГАЗель» 5 мест. 4 м. ЧР, РФ ..............................................89196725561

Автоэвакуатор 3 т. Имеется свой сервис.  
Круглосуточно.............................................................................372721

Автоэвакуатор. Новочебоксарск, РФ ...................370242, 89276670242
«ГАЗель» до 19 м3. Грузчики. «ГАЗели» до 19 м3 ......................229294
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ....................................89613456959
Грузоперевозки «ГАЗель» ....................................218278, 89623218278
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ............................................380424
Грузчики, разнорабочие ................................................................765315
Заказ микроавтобусов. Недорого .................................................360910

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

Кран-манипулятор .................................................89003338088, 296555
Манипулятор МАЗ 15 т., кран 6,5 т., 8 м ......................................675850

Автосервис
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь).  

 СТОА «КЛЕН» ..................................................................89276696307
Кузовной ремонт, автомобилей любой сложности.  

 СТОА «КЛЕН» ..................................................................89276696307
Ремонт АКПП ..................................................................................378902
Сварка пластмассовых бамперов .......................................89276696307

зверюшки
Отдадим щенков небольшой собаки в добрые руки .........89613455432
Пропал кот (большой, серый). Вознограждение ................89196758299

знАкомствА (16+)
Агентство знакомств «Сваха» svaha21.ru ..........................89050291285
Клуб «Гармония». Большая база. Вечера ....................................461227
Служба знак-в на скв. Чапаева ...........................................89603126727

крАсотА и здоровье
ПО уКАЗАННыМ В РуБРиКЕ уСЛуГАМ 

иМЕюТСя ПРОТиВОПОКАЗАНия, 
НЕОБхОдиМА КОНСуЛьТАция СПЕциАЛиСТА
Массаж. Возможно выезд на дом .......................................89176551603
Наращивание ресниц, невестам и именинницам скидки .89034768820

куплю
Битые автомобили от 2004-2014 гг. в ...........................................671049
Компьютеры, ноутбуки, планшеты .....................................89520290000
Холодильник рабочий, недорого ........................................89196789409

мебель
Ателье по ремонту мягкой мебели ...........................................441033

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели в Новочебоксарске. 
Выбор тканей ..............................................................................441632

Качественая обтяжка м/мебели .................................................483658

Корпусная мебель на заказ. Недорого. доставка, установка 
бесплатно. Выезд дизайнера ...................89876661210, 89176540814

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена пружин. 
Новочебоксарск ..........................................................................446436

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске.  
 Широкий выбор тканей .............................................................228213

Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой 
сложности. Профессионально. Выбор тканей. 
Новочебоксарск ..................................................381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске ......................................384916

недвижимость
� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное производство 

(отопление, хол. гор. вода, TV+ интернет);  
 20-220 кв. м ......................................................................89196797185

� Куплю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн ...............................444146
Квартиру. Рассматриваю все варианты .......................................370343

� продАю
1-к. кв., Винокурова, 6а. Не агентство ................................89033227888
1-к. кв., комнаты от 300-830 т. р. Марпосад ..................................370343

2-к. кв., Первомайская, 29 б; 
1/5; 82 кв. м; 3850 т. р 89656845450

2-к. кв., Ж. Крутовой, 14; 4/4; 1500 т. р ...............................89196557140
2-к. кв. ,южная, 8; 90 кв. м, распашн. с индивид. отоплением; 4 этаж; 

4600000. Риелторам вознаграждение 0,5% .............................214482
2-к. кв., Советская, 6 3 эт. с балконом ................................89278518814
2-к. кв., Молодежная, 16 .......................................................89278518814
2,3-комн. Марпосад от 440 - 1240 т. р ...........................................370343
3-к. кв., Винокурова, 7 или меняю на 1-к. кв ......................89278518814
3-к. кв.,.10-ой Пятилетки, 47 .................................................89278518814
3-к. кв.,10 Пятилетки, 11. 66 кв. 8 эт ..............................................370343
Гараж 21 кв. м. Ольдеево-6 .................................................89196780016
Гараж 2-х этажн. в Г/К «Текстильщик» ...............................89278554321
Гараж, ул. Солнечная ...........................................................89053419411
Гостинку, Советская, 14. 18 кв. м; Евро.; 1 эт .............................370343
Гостинку, Советская, 20; 18 кв, 630 т. р .............................89278518814
Дачу, «Вороново-1» ..............................................................89176554670

� СдАю
1-к. кв. после кап. рем. Часы, сутки ....................................89196501138
1-к. кв. на часы, сутки. Люкс ................................................89196557341
1-к. кв. на часы, сутки ...........................................................89053440247
1-к. кв., сутки, часы ...............................................................89176705033
1-к. кв. на часы, сутки. юраково ..........................................89196705315
Кв-ру. Сутки. Евро ........................................89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки ......................................................89373890268
Квартиру на часы, сутки ......................................................89276698448
Квартиру, комнату, гостинку на длит. срок ..........748783, 89196700558

обрАзовАние и учебА
1-11 кл.+дошк. Репетитор на лето от 100 р...................................228511

продАю
Банные печи, топка толщиной 8 мм,  

 бак нержавейка 100 л......................................................89050274496
Кровать модель NM-5000,"Нуга Бест" ................................89278542526
Пианино и подростковый велосипед ..................................89278408156

Сушки Ezidri FD500 ЦПЗ «Сияние» ..................................89061312535

Угловой диван, кресло б/у, беж ...........................................89876618755
Электрокамин, подписанные издания иностранных и русских 

классиков...........................................................................89877364229

� СтроймАтериАлы
Асф.,гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем, бой кирпича. Низкие 

цены ...................................................................................89278428824
Асф.,торф, навоз, чернозем ...............................................89623211106
Бетон, ОПГС, кирпичи, дрова ..............................................89176689688
Бетон М-200-2850 р./м. куб ............................................................293332
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца ..............................89033458677
Брусчатка, кирпичи, кольца, бетон .....................................89613393363
Ворота, заборы из профнастила .........................................89176531234
Гравмасса, щебень, песок. доставка ...........................................484429
Керамблоки 20 х 20 х 40 34 р. Рассрочка.  

 иП Пивень Т. В ...........................................................................444524
Керамзитобетонные блоки. доставка ...............................89033583820
Колодезные кольца КС 10-9- 1700 р./шт .....................................293332
Навоз, песок, торф, чернозем .............................................89278546422
Песок, гравм., навоз. доставка ...........................................89176607927
Сетка-рабица от 400 руб .......................................462209, 89033796970
Срубы осина, сосна 3 х3,3 х5. доставка .......................................372874
Торф, чернозем, навоз, песок в мешках ......................................372689
Чернозем, торф, земля, глина, навоз ...........................................372689

рАботА

� требуютСя
Автомойщики. Новочебоксарск ..........................................89176636208
Агент по доставке. З/п 4500 р./неделю .........................................387556
Администратор, 15 т. р ........................................................89875759254
Активный менеджер по продажам. достойная з/п, карьерный рост, 

опыт в продажах приветствуется ..............................................640611
Анкетеры 1000 руб/день, г/р свободн ...........................................291160
Бармен, г/р 2/2, з/п достойная .............................................89276686346
Водитель кат. Е.З/п от 25 т. р ..............................................89876600077
Врач-стоматолог, терапевт, ортопед. В мед. центр ...................639332
Дальнобойщик. З/п высокая. В НЧК ............................................480207
Дистрибьютеры на парфюм. З/п 35 т. р ......................................483820
Заведующий производством, администратор, повар, 

грузчик .................................................................730288, 89176715740
Курьер. З/п 850 р./день ........................................................89196764563
Мастера по фелтингу. Работа на дому ...............................89278615566
Менеджер по рекламе. достойная з/п, обучение за счет компании, 

оформление по ТК РФ.  
 Резюме ждем по адресу: rekruter00@mail. ru ................89176531166

Мясник с опытом работы .....................................................89176655462
Отделочники, разнорабочие в строительную фирму.  

 Звонить с 8.00 до 20.00 ...................................................89176677963
Охранники 4 разряда .............................................210176, 89196699564
Охранники в организацию .....................................89603140504, 503898
Охранники с лицензией на пром. предприятие ...........................374900
Охранники лиценз. Срочно. Не магазины ...................................670306
Парикмахер с опытом работы .............................................89050276948
Повар, администратор-бармен ............................................89875787559
Продавец ювелирных изделий ............................................89662496868
Продавец в прод. магазин (юраково) ..........................................780139
Продавец в отдел «Спорт.питание». Тц Мега Молл .........89876704401
Продавец на продукты .........................................................89176636250

Продавец рыболовно-
туристических товаров. 
Знание рыбалки. Пенсионный 
возраст приветствуется 89063889388

Продавец обуви в магазин с опытом ..................................89196609190
Продавец в магазин .............................................................89279991127
Работник на детск. аттракционы.........................................89176655462
Рабочие на малое производство муж. и жен .....................89278615566
Рабочие на производство блоков, з/п до 30 т. р ................89877604026
Разнорабочие (пр-во керамблоков) ...................................89876734754
Разнорабочие, оператор котельной ...................................89278488067
Разнорабочий на склад. З/п 18 т. р ....................................89063875321
Столяр-станочник, маляр-отделочник .........................................374489
Шашлычник ..........................................................................89176655462
Швеи, упаковщик на производство .....................................89196539807
Экспедитор. доставка грузов. З/п 20 т. р ....................................387556

ремонт
� потолКи
Натяжные потолки. Недорого..............................................89050298794
Натяжные потолки - дисконт. Быстро. Качественно. Недорого 296666

Натяжные потолки от 300 руб ....................................................480406

� ремонт офиСной 
и бытовой техниКи
Стир. машин. Ремонт любой сложности .......................................377732

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

Ремонт стиральных машин. Без выходных. Гарантия до 3-х л. Вызов 
беспл-ый ............................................................................89278403246

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК. Кинескоп, ТВ. 
Мониторы. DVD. Мц.  
 Гарантия. Стаж 23 г

740725, 
89278454491

Автомат. стиральных, швейных машин. уст., рем., гар.  
 Стаж 25 лет ........................................................766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ................... 292005

Авт. стир. машин. устан. Рем. Гарант. Стаж 25 лет .....................672083
РЕМОНТ ТЕЛЕВиЗОРОВ. МОНиТОРОВ. Недорого. Гарантия.  

 Стаж 23 г ............................................................741452, 89170675598
Авт. стир. маш. Рем. устан. Гарант. ....................................89083010592
Авт. стир. маш. Рем. устан. Гарант. ....................................89877398759
Ремонт радиоаппаратуры. Автомагнитол,  

 муз. центров, ТВ ................................................374961, 89877605107
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG,  

 Samsung и других ......................................................................217921
Стиральных машин. Круглосуточно .............................................482937

ТВ, мониторы, СВЧ-печи, 
планшетники, ноутбуки, 
медтехнику, разную электронику. 
Профессиональный электронщик

682148, 
89278515899

Швейных машин. Василий .....................................89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ............................................89877398759

� ремонт помещений
Бурение скважин. Гарантия ...........................................................389195
Ванная, туалет «под ключ» ..................................................89613450720
Ванная «под ключ». Сантехника .........................................89196797259
Гардины, лианы, вытяжки, люстры .....................................89603054673
Заборы, ворота, калитки, кирп. кладка ..............................89656845158
Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, короба,  

 малярные работы. Гарантия .....................................................210991
Квартиры под ключ» ....................................89033469703, 89196749852

Кровельные работы любой сложности ..........................89876676932

Линолеум, ламинат, панели ..........................................................375518
Обшив балконов, бань, дач ............................................................484262
Обшив балкнов. Быстро. Качество .....................................89196621881
Отделка, ремонт квартир .....................................................89656857191
Отделка квартир «под ключ» ..............................................89279989037
Отделка, ремонт квартир, дач .......................................................449710
Плиточник-сантехник. Замена труб. Подбор материала.  

 Гарантия 2 года. Опыт ...............................................................460307
Плиточница. Стаж ..................................................89603072515, 782418
Ремонт квартир «под ключ» ................................................89176513007
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ..................89196746170
Ремонт квартир. Недорого ...................................................89053427855
Сварка и др. в полевых условиях ..................................................670324
Установка дверей, ламинат .................................................89023278810

� 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

«Стинол» и др., выезд, недорого
89278502562

Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 1 год.  
 Выезд в районы ...............................................................89278411601

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

� САнтехниКА. ЭлеКтриКА
Электрик. Опыт. Качество ...................................................89030647145
Замена электропроводки. «домСвет» ..........................................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
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия .............................................442510
Ванны эмалируем 1700 руб. Гарантия ..........................................461428

Закажите услугу «Замена труб» в магазине «Белый Парус», б-р 
Гидростроителей, 4, и получите скидку на сантехнику до 20%. 
Подробности по тел ...................................................................387791

Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь). Все виды 
сварочных работ. установка сантехники любой сложности. Быстро, 
просто, недорого .................................................89276688541, 388541

Замена труб. Полный сервис. Гарантия ........................................387073
Замена радиаторов, стояков отопления, водопров., канализ.

(оцинковка, п/пропилен).Гарантия ............................................460052
Отопление, водопровод, канализация в частном доме.  

 Подбор и доставка материала .......................................89061346882

СанТехСервис «ТРиТОН» www. sts-triton. pro
380083

Сантехмонтаж. Электромонтаж .........................................89278590712
Сантехник. Замена, установка ............................................89674717451
Сантехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................................89379503355
Сантехника, сварка. Все виды. Сот. .............................................291848
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г. .................................385208

Сервисная служба «Ваш помощник». 
домашний мастер, сантехник, электрик, 
сборка-разборка мебели.  
 Только положительные отзывы клиентов 383940

Уст. счетчиков воды и санфаянса .................................................482937
Электрик. Опыт, гарантия ...................................................89196777001

Электрик. Замена электропроводки ..................................89196605558
Электрик. Профессионал ......................................361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ...........................................460307
Электромонтаж. Сантехмонтаж .........................................89278590712

услуги

� вСе для прАздниКА
Ведущий, DJ, видео, фото 
на свадьбах, юбилеях 486660

Активный тамада, DJ. Весело, недорого .....................................631579
Ведущая на праздники. DJ. Весело ....................................89875766530
Ведущая, диджей, видео. Весело ...................................366072, 527365
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно .....................................................384692
Видео- и фотосъемка ...........................................................89876738470
Видео- и фотосъемка. Недорого ...................................................684563
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого............................89196758299
Клоун, оформление дет. праздн .........................................89176525198
Натали Саванар. Поющий тамада.......................................89033894707
Свадьбы, юбилеи, детск. праздники ...................................89170662233

� Компьютерные
Выезд программиста на дом, удаление вирусов, 
разблокировка, устранение неполадок. Антивирус 
на год бесплатно. Подробности по телефону.......... 89176532033

«ALTA» ремонт и настройка компьютеров 
24/7. Недорого. Качественно. Гарантия 486367

Настройка компьютеров. Выезд ...................................................211076

Удаление вирусов, зависаний. Скидки.  
 Подробности по телефону.......................................... 89623211856

Ремонт комп., мониторов. Выезд ..................................................211862
Настройка интернета. удаление вирусов, баннеров. 

Оптимизация ...............................................................................365623

Все виды компьютерной помощи ........................................ 216366

Разблокировка и восстановление Windows. установка 
антивирусов.......................................................................89613430100

Все компьютерные услуги: ремонт, настройка, диагностика, 
переустановка .............................................................................442363

«Virusov-net. com» Настройка 
компьютеров, интернета. Лечение 
вирусов, устранение ошибок.  
 Специалист, качественно 89176547788

Компьютерная настройка от 50 руб .....................370566, 89023283095
Компьютерные настройки, ремонт от 50 руб. Гарантия до 3-х 

лет ........................................................................771008, 89875787473
Компьютерные услуги от 50 руб ........................................89613432526
Ремонт компьютеров. Недорого. Выезд мастера на дом бесплатный. 

Гарантия ............................................................................89613798231

Ремонт ноутбуков любой 
сложности. Замена матриц, 
клавиатур, жестких дисков. 
Ремонт материнских плат, 
видеокарт. Бесплатная 
диагностика 89278501450

� оКнА. двери. рАмы
Балк. «под ключ». Обшивка вагонкой ..........................................484701
Балкон обошью. Недорого ...................................................89520221273
Врезка, замена замков на двери ........................................89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка .....................................89876704322
Утепление и ремонт окон...............................................................461461

� прочее
Алмазное бурение отверстий. Проемы ........................................389195
Альпинист. Строительство ..................................................89176648284
Бурение скважин на воду. Гарантия .............................................389195
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

Гарантия ..............................................................541364, 89279935360
Демонтаж, фундаменты. Недорого ..............................................673233
Демонтаж, земельная работа, фундамент ..................................765315
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка от насекомых (тараканы, 

клопы, комары, клещи и т. д), от грызунов, кротов, змей. 
дезинфекция воздуховодов, мусоропроводов. Гарантия.  
 Опыт 19 лет ........................................................541364, 89196562907

Консультация семейного психолога .............................................770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам   

 в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске ...............89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ..................................89033582104, 442104
Экологическая уборка жилья. Покос травы. Спиливание деревьев. 

Перекопка земли. хоз. работы ..........................541364, 89196562907

� финАнСовые
Деньги наличными. Заявка по тел. ООО «МигКредит» ..............573639
Займы до 30000 р. ООО «домашние деньги» .............................444629
Срочные займы за 1 час
ИП Николаев ю. Н .................................................................89373757780

� юридичеСКие
Юрист Алексеева Елена Витальевна ....................378127, 89276678127
Регистрация, ликвидация фирм и иП ..........................................372946
Частный детектив. услуги..............................................................371103
Юрист. Оспаривание отказных решений пенсионного 

фонда ...................................................................677688, 89876618580

ЭзотерикА
Олег Боголюбов маг, экстрасенс снимет порчу. Поможет в решении 

проблем .............................................................................89063856628
Помогу разобраться с настоящим, заглянуть в будущее 

с помощью карт. Решить проблемы в любви, семье, здоровье, 
работе, учебе, бизнесе, торговле, суде, сделках, конфликтных 
ситуациях ...........................................................................89176674994

Снимаю порчу, диагностика ................................................89613392277



Ответ будет опубликован в № 32 (177).
Ответ прошлого сканворда - пустельга.
Первым ответ прислал Иван Колбин.
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.


	Binder1.pdf
	PGCH_031_020814_1_001.pdf
	PGCH_031_020814_1_002
	PGCH_031_020814_1_003
	PGCH_031_020814_1_004
	PGCH_031_020814_1_005
	PGCH_031_020814_1_006
	PGCH_031_020814_1_007
	PGCH_031_020814_1_008
	PGCH_031_020814_1_009
	PGCH_031_020814_1_010
	PGCH_031_020814_1_011
	PGCH_031_020814_1_012
	PGCH_031_020814_1_013
	PGCH_031_020814_1_014
	PGCH_031_020814_1_015
	PGCH_031_020814_1_016-017
	PGCH_031_020814_1_018
	PGCH_031_020814_1_019
	PGCH_031_020814_1_020
	PGCH_031_020814_1_021
	PGCH_031_020814_1_022
	PGCH_031_020814_1_023
	PGCH_031_020814_1_024
	PGCH_031_020814_1_025
	PGCH_031_020814_1_026
	PGCH_031_020814_1_027
	PGCH_031_020814_1_028
	PGCH_031_020814_1_029
	PGCH_031_020814_1_030
	PGCH_031_020814_1_031
	PGCH_031_020814_1_032

	PGNC_031_020814_1_001
	PGNC_031_020814_1_002
	PGNC_031_020814_1_003
	PGNC_031_020814_1_004
	PGNC_031_020814_1_005
	PGNC_031_020814_1_006
	PGNC_031_020814_1_007
	PGNC_031_020814_1_008
	PGNC_031_020814_1_009
	PGNC_031_020814_1_010-011
	PGNC_031_020814_1_012
	PGNC_031_020814_1_013
	PGNC_031_020814_1_014
	PGNC_031_020814_1_015
	PGNC_031_020814_1_016
	PGNC_031_020814_1_017
	PGNC_031_020814_1_018
	PGNC_031_020814_1_019
	PGNC_031_020814_1_020

