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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Девушка чуть 
не потеряла
ногу на 
подъездном 
балконе (6+) стр. 3

Как выгодно 
собрать 
ребенка 
в школу?
(6+) стр. 21

Наша землячка 
стала призером 
испанского 
вокального 
конкурса (6+) стр. 10
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38-34-39, 

Наша землячка 
стала призером 

стр. 10

Фото Марии Соловьевой

Туроператор оставил 
без отпуска
Около 60 тысяч человек лишились долгожданного 
отдыха из-за банкротства компании «Лабиринт». 
Среди них чебоксарец Иван Сафронов (6+) стр. 2
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Пройдет День здоровья 
и спорта (0+)
В субботу, 9 августа, в Чува-
шии пройдет День здоровья 
и спорта. Связано это с тем, 
что именно в этот день в стра-
не будет праздноваться День 
физкультурника.

- Сходить в бассейн или тре-
нажерный зал сможет любой 
желающий абсолютно бес-
платно, - сообщают в Мини-
стерстве спорта Чувашии. - 
Единый день здоровья и спор-
та в республике проходит 
ежемесячно. Основная идея 
этого мероприятия - сделать 
занятия физической культу-
рой и спортом доступнее. 

Карикатура Владимира Коновалова

Движение по мосту 
откроют в сентябре (6+)
В пятницу, 1 августа, в Чебок-
сарах временно ограничили 
движение по Гагаринскому 
мосту.  

- С 1 по 18 августа движение 
на Гагаринском мосту ограни-
чили по правым полосам, - со-
общают в пресс-службе адми-
нистрации Чебоксар. - Движе-
ние транспорта организовано 
в двухстороннем направлении 
по средним полосам. Они не 
задействованы в проведении 
ремонта.

С восемнадцатого августа по 
восьмое сентября ограничат 
движение транспорта по сред-
ним полосам. В это время оно 
будет организовано по правым 
полосам. 

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

Алексей Медведев за инфор-
мацию о маленькой зарплате 
(стр. 16-17) - 500 рублей.

За новости и фото на сайте 
pg21.ru: Максим Краснов, Ев-
гений Романов, Павел Мамут-
кин, Максим Степанов, Сергей 
Алексеев, Любовь Савельве-
ва - по 150 руб лей; Руслан Ха-
физов - 250 рублей. 

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

В первом полугодии 2014 года чебоксарские же-
нихи и невесты проявили большую активность. 
Узами брака связали свои отношения 1403 пары.  

- К сожалению, 1065 пар изъявили желание раз-
вестись, - сообщают на портале органов власти 
Чувашии. -  Кроме того, за последние полгода на 
свет появилось 4068 малышей. 

Фото Марии Соловьевой

Появилось 1403 семьи (6+)
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Десантники мешали езде
Народный фотограф (0+)

Татьяна Лопанскова получает 
300 рублей за фото, присланное 
на сайт pg21.ru в раздел «Добавить 
новость»: «После празднования 
Дня ВДВ увидела двух десантников, 
которые, обнявшись по-братски, 
красиво шли по автомобильной 
дороге на мосту. Они не обращали 
внимания ни на проезжающие 
машины, ни на дождь. В этот 
момент рядом не было ни одного 
наряда ГИБДД, ни патрульных 
полицейских».

!  Народная новость (6+)

Чебоксарцы остались 
без денег и отдыха

Иван Сафронов: «Мы с друзьями остались без отдыха в Анталье, за который заплатили 52 000 рублей»

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

Отпуск горожан со-
рвался из-за банкрот-
ства туристического 
оператора

В редакцию «Pro Город» стали 
обращаться туристы обанкротив-
шегося туристического оператора 
«Лабиринт». По их словам, они не 
могут отправиться в путешествие 
по уже оплаченным турам.

Чебоксарец Иван Сафронов и 
три его друга 14 августа должны 
были полететь в Анталью. 

- За помощью в покупке билета 
мы обратились в турагентство, - 
делится Иван. - В общей сложно-
сти потратили 52 тысячи рублей. 
Все было хорошо, пока мы не узна-
ли, что туроператор обанкротился. 
Даже его страховка не сможет по-
крыть расходы всех туристов. Вот 
это долгожданный отпуск! 

Такая же неприятность слу-
чилась и с чебоксарцем Александ-
ром. Из-за банкротства «Лабирин-
та» у него с супругой сорвался ме-
довый месяц.

- Путевку в Грецию покупали с 
ранним бронированием в конце 
апреля, - говорит горожанин. - Мы 
должны были уехать уже в сен-
тябре. Но теперь не знаем, что де-
лать... Отпуск, видимо, отменяется. 
Нам сказали, что выплат придется 
ожидать от одного до двух месяцев. 
Сейчас нужно оформлять кучу до-
кументов на возврат денег.

В турагентстве объясняют, что 
не предвидели банкротства круп-
ного оператора.

- Пострадавших из Чувашии мно-
го, - делится сотрудница агентст-
ва. - Страховая компания должна 
возместить ущерб всем клиентам.

В Минкультуры Чувашии со-
общают, что оказавшиеся в слож-
ной ситуации туристы могут обра-
титься по телефонам горячей ли-
нии в ассоциацию «Турпомощь» 
или написать обращение по адре-
су: transport@labirint.travel.

Фото Марии Соловьевой

свет появилось 4068 малышей. 
Фото Марии Соловьевой

Пятница 
15 августа

Суббота 
16 августа

Воскресенье 
17 августа

Расскажите нам
Иван Сафронов за новость о 
сорванной поездке в Анталью 
получает 500 рублей. Если у 
вас есть необычные новости, 
фотографии или видео, звоните нам 
по телефонам: 38-34-39 или 640-
611. Получайте до 2500 рублей.
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В Чебоксарах начали окрашивать пешеходные перехо-
ды в желтый цвет. Она привлекает внимание водителей 
и предотвращает дорожно-транспортные происшествия с 
участием пешеходов. 

- Для улучшения видимости и повышения качества пе-
шеходных переходов желтую разметку выполняют не 
краской, а специальным пластиком с 30-процентным 
содержанием светоотражающих шариков, - сообщают в 

пресс-службе администрации города Чебоксары. - Этот 
материал более устойчив к атмосферным перепадам и 
должен выдержать и летнюю жару, и зимние морозы.
    В столице республики должно быть обновлено около 
50 пешеходных переходов. Половина из них уже готова. 
До 1 сентября обновят также зебры около образователь-
ных учреждений.

Фото Марии Соловьевой

Зебры окрашивают в желтый цвет (6+)

!  Народная новость (12+)

Упавшее стекло 
порезало ногу девушке

Людмила Кондрашкина: «Я думала, 
что больше не смогу ходить»

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

После трагедии 
горожанка 
не может следить 
за ребенком 

В конце июля в доме 59 по 
проспекту Тракторостроите-
лей из-за сильного ветра на 
трех этажах выбило оконные 
стекла. Людмила Кондраш-
кина в это время вышла за-
брать вещи с общего балкона 
и сильно порезалась.

Стекла на двери поменяли 
осенью 2013 года. Тогда мас-
тер не установил по бокам 
укрепляющие рейки. 

- У меня два маленьких ре-
бенка, поэтому стирать при-
ходится много, - делится де-
вушка. - Для сушки исполь-
зую свой балкон и общий. В 
тот день я вышла забрать 
стираные вещи. Когда ста-
ла уходить, дверь хлопнула 
и стекло выпало. Я почувст-
вовала дикую боль, увидела 
огромную рану на ноге и за-
кричала. Стекло вошло реб-
ром. На ноге был большой  
порез, около 20 сантиметров 
в длину. Соседи и сестра вы-
звали скорую. 

Первые четыре дня Люд-
мила не могла ходить и даже 
двигать больной ногой. 

- Несмотря на жуткую боль, 
каждый день ездила на пере-
вязку, - говорит она. - Я еще 
не могу управляться с до-
машними делами, но понем-

ногу начала двигать ногой. 
Из-за приема антибиотиков 
пришлось остановить груд-
ное кормление 5-месячного 
сынишки. Спасибо сестре, 
которая не оставила меня в 
трудную минуту и помогает 
с детьми и по дому. Когда за-
кончится лечение, буду соби-
рать все документы и пода-
вать их в суд. Хочу добиться 
не только возмещения ущер-
ба, но и установки безопасно-
го материала на дверь, чтобы 
подобное не повторилось.

Прежде всего нужно вы-
яснить, кто в этой ситуации 
виновник, считает юрист 
Дмитрий Абрамов. 

- Если стекло находилось на 
балконе, который является 
общим имуществом, и этот 
дом обслуживает определен-
ная управляющая компания, 

то она может являться ответ-
ственной за этот инцидент, 

- говорит он. - Скорее всего 
понадобится экспертиза, 
которая определит, из-за 
чего выпало стекло из 
рамы, причинив вред 
здоровью жильца. Со-
брав все доказатель-
ства, женщина может 
смело подавать иск.

В управляющей 
компании сообщили, что 
в ближайшее время собира-
ются отремонтировать бал-
конную дверь.

- По просьбе жильцов мы 
решили установить орга-
ническое стекло, - коммен-
тируют там. - Оно по своим 
характеристикам более без-
опасное. Ремонт включен в 
план.

Фото Марии Соловьевой
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В одной из школ города 
ставят пластиковые окна 
за счет родителей. Разве 
в бюджете города на это 
суммы не предусмотрены?

Очень старая детская 
площадка во дворе дома 
№ 11 по проспекту Ми-
ра. Глядишь, на днях 
весь металл обвалится.

Не работает светофор 
на пересечении улиц Ни-
колаева и Цивильской. Не-
возможно перейти дорогу. 

Жителям Садового района 
очень не хватает детского 
сада и школы. Впереди но-
вый учебный год, придется 
ездить в другой район.

Машины часто ездят по 
обочине около Лапсар-
ского железнодорожного 
переезда! От пыли нечем 
дышать сотням водителей.

В доме № 28/1 по про-
спекту Максима Горько-
го уже полгода не рабо-
тает лифт. Приходится 
таскаться пешком.

Участок дороги на Мар-
посадском шоссе остави-
ли без ремонта, а он весь 
в ямах и колдобинах. 

Дому № 11 по проспек-
ту Максима Горького 
38 лет. Стояки в туалетах 
сгнили и текут. Надеюсь, 
скоро отремонтируют.

Большое количество 
разного мусора лежит 
в роще Гузовского. Его 
оставляют «культурно» 
отдыхающие жители.

Старые киоски около 
остановки «Газопровод» 
превратились в туале-
ты! Невозможно выхо-
дить из транспорта.

Около дома № 19 по ули-
це Ашмарина автомобили 
едут на большой скорости, 
а рядом детская площадка. 

За домом 4/2 по улице 
Пирогова автомобили на 
ночь паркуют на газоне. 

Надумали в жару де-
лать дорогу на улице 
Композиторов Воробье-
вых. Пока стоишь в проб-
ках, сильно потеешь.

Фонтаны для питья на 
Заливе загажены птица-
ми! Нужны ограждения.

Ответы (0+)

? На газоне около дома 
№ 6 по бульвару Мит-

това наглые водители ста-
вят автомобили. Как с ни-
ми бороться? 

- О неправильно при-
паркованных автомо-
билях можно сообщить 
в отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства адми-
нистрации Московско-
го района Чебоксар. Мы 
часто проводим рейды и 
полученные от оштрафо-
ванных водителей сред-
ства направляем на бла-
гоустройство города. В 
том числе и на строитель-
ство новых парковочных 
мест, - говорит сотрудни-
ца отдела ЖКХ. 

Фото Федора Никитина

?Должны ли жители 
первых этажей платить 

за лифт?

- В соответствии с 
Жилищным кодексом 
России размер обязатель-
ных платежей каждого 
собственника помещения 
в многоквартирном доме 
на содержание и ремонт 
общего имущества, вклю-
чая лифт, пропорциона-
лен его доле в праве общей 
собственности, - коммен-
тируют в Госжилинспек-
ции Чувашии. - Какие-ли-
бо льготы и исключения в 
отношении платы за услу-
ги и работы по содержа-
нию общего имущества в 
зависимости от факта его 
использования в законе 
не предусмотрены.

Автовладельцы устроили парков-
ку во дворе прямо на газоне

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
Уже несколько лет живу в 
доме № 3 по улице Черны-
шевского. В последнее время 
в нем стало невозможно на-
ходиться! Любители выпить 
устроили туалет на лест-
ничной площадке. На за-
мечания они не реагируют, 
да и какой смысл говорить 
что-то пьяному человеку. 
Жалко и уборщицу, которой 
приходится убирать все это. 
Неужели нельзя вести себя 
по-человечески и справлять 
нужду хотя бы на улице?

Алена Зеленова, 
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+)Мысли 
на ходу

Лариса Митина, тренер по 
художественной гимнастике, на занятии
#Гимнастика Через несколько минут начнутся занятия 
с девочками младшей возрастной группы. С каждым го-
дом число желающих заниматься художественной гим-
настикой растет. Сейчас в группе начальной подготовки 
около 20 детей. Настоящий профессионал должен обла-
дать терпением и целеустремленностью. Важно уметь 
находить подход к каждому ребенку, чтобы раскрыть его 
талант.

#Образование Закончила Чувашский государствен-
ный педагогический университет 15 лет назад. Уже око-
ло пяти лет работаю в общественной организации «Фе-
дерация художественной гимнастики».

#Призвание С детства мечтала стать тренером. Рада 
учить детей, передавать им свои знания, видеть их побе-
ды. В работе есть лишь один минус: не хватает времени 
на свою семью. Часто скучаю по мужу, пятилетней доч-
ке и 14-летнему сыну. Приходится много ездить с воспи-
танниками на соревнования по городам России.

#Животные Во время разъездов болит душа за моих 
любимых питомцев. У меня дома живут черепаха, рыб-
ки, кошка. Скоро заведем и собаку.

#Отдых Люблю с семьей ходить в бассейн. Думаю, что 
в конце недели обязательно посетим спорткомплекс. 

Беседовала Алена Иванова  
Фото Марии Соловьевой
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Ирина Серова

Завод «Планета 
Свет» не подво-
дит клиентов

Если сроки изготовления и 
монтажа окна в серьезных 
компаниях чуть больше, что 
делает нетерпеливый по-
купатель? Наверное, не за-
думываясь о качестве окна, 
бежит туда, где его поставят 
поскорее. А вы готовы ждать 
окно своей мечты? Спешка 
в таком серьезном деле, как 
выбор окна, может сыграть с 
каждым злую шутку. 

Завод «Планета Свет» 
три года в Чебокса-
рах. Заводу «Планета Свет» 
уже 13 лет. Три года назад 
начало работать первое из  
региональных представи-
тельств в городе Чебоксары. 
Открывая их, компания ча-
сто сталкивается с тем, что 
у новых клиентов уже есть 
негативный опыт решения 
оконного вопроса. Так, горо-

жанину Николаю Петрову 
в одном из офисов показа-
ли красивое окно, а на уста-
новку привезли странную 
конструкцию желтоватого 
оттенка с грубыми сварны-
ми швами. Через два дня 
начали заедать механизмы 
открывания. Промучив-
шись год, он принял реше-
ние поменять окно. Изучив 
все предложения, он выбрал 
«Планету Свет».

На монтаж жаловалась и 
Наталья Ивановна Золота-
рева. С наступлением холо-
дов ее новое окно «повело», 
и всю зиму из него дуло. 
Стала искать другого про-
изводителя и тоже пришла 
в «Планету Свет». Оба поня-
ли, что такое качественное 
окно. С ним действитель-
но тихо, тепло, красиво и 
безопасно. 

Почему выбирают 
«Планету Свет»? «Пла-
нета Свет» - завод с отличной 
репутацией. На сайте пред-
приятия www.planetasvet.ru 
большое количество отзы-

вов благодарных клиентов и 
дилеров, работающих с заво-
дом много лет в разных реги-
онах России. А главное - и на 
сайте, и в офисах продаж на 
видео и фотографиях можно 
своими глазами увидеть, где 
и как делаются окна. 

Прошедший год пока-
зал: монтаж окон «Планета 
Свет» специалисты в Чебок-
сарах производят действи-
тельно качественно. Монтаж 
по ГОСТу - это обязательное 
правило предприятия.

Приходите за окнами за-
вода «Планета Свет». �

Фото предоставлено 

заводом «Планета Свет»

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

Адреса

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «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.: 38-96-41, 22-28-43 
• «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

Доверяйте, но проверяйте: вся 
правда о производителях окон

Вам 
какое 
окно?

Окно завода «Планета Свет» прослужит вам больше пятидесяти лет

Окно низкого ка-
чества после го-
да эксплуатации
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Фоторепортаж (0+)

Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru

                      тел. 38-34-39

В конкурсе выступили 
36 участниц из России 
и Украины

Во вторник, 5 августа, в Чебокса-
рах выбрали победительницу от-
крытого всероссийского конкурса 
красоты «Мисс Волга - 2014». Ею 
стала представительница Тюмени 
Роя Байрамова (фото 6). 

- Это мое второе выступление на 
выездном конкурсе, - рассказыва-
ет победительница Роя Байрамо-
ва. - Победа в проекте неожиданна 
для меня, поэтому до сих пор не 
могу поверить в случившееся. Ме-
ня переполняет радость и счастье. 
Сейчас я мечтаю выступить в кон-
курсе «Мисс Россия». 

Фото Марии Трифоновой

1, 4. В конкурсе «Мисс Волга - 2014» 
приняли участие 36 представи-
тельниц (на фото Регина Яшина) 
городов и регионов России и Укра-
ины. Девушки продефилировали в 
стилизованных народных костюмах, 
бикини и вечерних платьях, а так-
же показали спортивный танец.

2, 3. Звездными гостями проекта 
стали исполнители Danzel (фото 3) 
и Angel Yos (фото 2). Они исполни-
ли хиты. Под зажигательные рит-
мы зрители начали танцевать.

5. Представительница Чува-
шии Анастасия Рыжкова во-
шла в десятку финалисток.

Мисс Волга - 2014 стала девушка из Тюмени

1

2

3

4

56
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Чем запомнится День 
города чебоксарцам? (0+)

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

Мы узнали, какие 
интересные меро-
приятия пройдут 
в столице

В воскресенье, 17 августа, 
горожане и гости столицы 
будут отмечать 545-летие 
Чебоксар. В этот день на 
главных улицах будет рабо-
тать около 70 разнообраз-
ных творческих площадок.  

- В День города редакция 
газеты «Pro Город» про-
ведет праздничный кон-
церт на площадке бульвара 
Купца Ефремова, - говорит 
шеф-редактор газеты «Pro 
Город Чебоксары» Роман 
Павлов. - Мы приглашаем 
всех жителей нашей пре-
красной столицы на меро-
приятие. Вместе с вами мы 
проведем время ярко и не-
забываемо: подведем итоги 
конкурса «Подарите городу 
песню»; состоится награ-
ждение народных коррес-
пондентов, выступление 
артис тов; пройдут веселые 
конкурсы и викторины.

Инфографика Марии Бочаровой

Утренняя зарядка со звездой 10.00-11.00 Красная площадьАквабайк-шоу 11.00-12.00 Чебоксарский залив«Аистенок» - фестиваль се-
мейного творчества

11.00-13.00 Красная площадь

Показательные выступления пилотажной группы «Русь»
13.00-14.00 Красная площадь

«Чебоксарский силач» - фес-
тиваль силового экстрима

14.00-17.00 Красная площадь

Арт-проект «Творче-
ский бульвар»

18.00-21.00 Пр. Ленина, ул. К. Маркса

Праздничный кон-
церт. Выступление Лари-
сы Долиной (с 21.00)

18.00-22.00 Красная площадь

Праздничный фейерверк 22.00-22.15 Красная площадь
Дискотека. Паскаль и 
«Река времени»

22.15-23.00 Красная площадь 

Программа основных мероприятий17 августа

Городские спортивные мероприятия

Всероссийские массовые сорев-

нования 
«Оранжевый мяч - 2014»

9 августа в 10.00 Стадион «Олимпийский»

Парусная регата 

«День города»

16-17 августа
в 10.00

Чебоксарское 

водохранилище

Турнир по боевым единоборст-

вам «Кубок чемпионов»
16 августа в 20.00 Стадион «Спартак»

Аквабайк-шоу
17 августа в 11.00 Чебоксарский залив

Джигитовка, показа-

тельные выступления

17 августа в 15.00 Парк культуры и отдыха 

им. 500-летия г. Чебоксары

Пчелы залетели через щель в стене 

Елена Петрова

Горожане после 
долгого отсутст-
вия нашли в доме 
новых жильцов

Летом мои родители боль-
шую часть времени про-
водят на даче. В прошлую 
субботу, 2 августа, моя мама 
приехала в город. Она ре-
шила положить привезен-
ные продукты в зимний хо-

лодильник. Но оттуда выле-
тели пчелы. Мама увидела 
большой улей. Она сразу 
же закрыла дверцу. Мы ре-
шили пригласить близко-
го родственника, который 
занимается пчеловодством. 
Он приманил рой и увез к 
себе на пасеку. В зимнем хо-
лодильнике пчелы успели 
создать соты, откуда стекал 
мед. Мы его попробовали: 
он был очень вкусным и 
ароматным!

Фото Елены Петровой

Пчелы 
облюбовали 
холодильник

Народный корреспондент (6+)

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

 Подробную афишу 
мероприятий смотрите
pg21.ru/relax/
view/308
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Певица: «Рада, что на конкурсе 
в Испании прозвучало слово «Чувашия»

Семейный альбом (6+)

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

Екатерина 
Кузнецова пока-
зала семейный 
фотоальбом

Недавно горожанка Екате-
рина Кузнецова приехала 
из Испании, где принимала 
участие в международном 
конкурсе OPUS-2014 и заня-
ла третье место.
   - В этом году было около 
500 участников из 10 стран, - 

рассказывает она. - Я впер-
вые выступала в конкурсе 
такого уровня за предела-
ми России и очень рада, что 
представляла нашу стра-
ну и респуб лику. За четы-
ре конкурсных дня у меня 
было 6 выступлений. Пела 
мировые хиты на англий-
ском языке. Участие в подоб-
ном конкурсе - это большой 
опыт.
   Екатерина решила немного 
рассказать о жизни и пока-
зала свой семейный альбом. 
Как оказалось, девушка ве-
дет активный образ жизни, 
у нее нет ни минуты свобод-
ного времени.

Фото из архива Анастасии Викторовой

Работа. В 2011 году в наш центр культурных программ «Республи-ка» привезли спектакль «Продавец игрушек», в котором играла Агния Дитковските. 

Пение. Петь начала еще 

в детстве. Посещала му-

зыкальную школу и сту-

дию. Сейчас я исполняю 

кавер-версии известных 

и всеми любимых хитов. 

Детство. Снимок сде-
лан в 1995 году, когда я 
пошла в первый класс. 
Уже в школе я вела ак-
тивную общественную 
жизнь. 

500 участников из 10 стран, - Фото из архива Анастасии Викторовой

С отцом. Папа Ге-

оргий Кузнецов (на 

фото) для меня иде-

альный мужчина - 

добрый, сильный, 

надежный.

котором играла Агния Дитковските. 

Увлечение. В нашей семье много мастеров и кандидатов в мастера спорта. Сама я тоже с ра-достью хожу в спортзал. 
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Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Горожанин рассказал 
об экстремальном 
увлечении

Чебоксарец Андрей Агафонов на 
днях приехал с открытого чемпи-
оната России по парашютно-атле-
тическому многоборью, который 
прошел на аэродроме в Подмоско-
вье. Среди спортсменов команда 
из Чувашии заняла третье место. 

Начало. Впервые чебоксарец 
прыгнул с парашютом в 2001 году.

- Вместе с приятелем нам захо-
телось острых ощущений, - вспо-
минает он. - Первый прыжок мне 
не понравился, потому что я не-
удачно приземлился. Но через год 
я вновь решил прыгнуть с пара-
шютом, именно тогда этот спорт 
прочно вошел в мою жизнь. Прыж-
ки стали доставлять удовольствие.

Парашютный спорт. Чебок-
сарец посвящает этому все свое 
свободное время. 

- Сначала я занимался класси-
ческим парашютным спортом, но 
потом увлекся парашютно-атле-
тическим многоборьем, - расска-
зывает Андрей. - Чтобы хорошо 
выступить на соревнованиях, я 

не менее 1-2 раз в неделю езжу 
на аэродром и вновь поднимаюсь 
на высоту. Сейчас на моем сче-
ту уже 602 прыжка. В Чебокса-
рах мы поднимаемся на высоту 
1200-2000 метров. Иногда ездим, 
чтобы спрыгнуть с 4000-4500 мет-
ров. Впервые на соревнованиях 
выступил в Чувашии в 2011 году, 
это был чемпионат России. 

Комплект. Для того чтобы се-
рьезно заниматься парашютно-ат-
летическим многоборьем, горожа-
нин купил парашют.

- Все спортсмены имеют собст-
венную парашютную систему, - го-
ворит он. - Я купил отечественно-
го производства. Она стоит 180-
190 тысяч рублей. После прыжка 
всегда парашют укладываю сам. 
Никому не поручаю это ответст-
венное дело. На укладку у меня 
уходит около 10 минут. 

Планы. Сейчас парашютист го-
товится к международному со-
ревнованию, которое состоится в 
Минзелинске 25-30 августа. 

- В День ВДВ у нас состоялись 
показательные выступления, - 
рассказывает спортсмен. - До со-
ревнований будем активно тре-
нироваться, чтобы достойно 
представить республику. У меня 
в планах выполнить норматив ма-
стера спорта  по парашютно-атле-
тическому многоборью. 

Фото Владимира Кочергина

Андрей Агафонов (в центре), Анд-
рей Шманов (слева) и Андрей
Ерицов (справа) на открытии чемпионатаЕрицов (справа) на открытии чемпионата

Для души (0+)

Парашютист: «За свою жизнь 
я совершил более 600 прыжков»

В отличие от каркасного строения, где 
сначала возводится каркас, а стены 
создаются путем обшивки этого кар-
каса панелями с дальнейшим запол-
нением утеплителем, в нашем случае 
стены собираются из самонесущих 
плит, выполненных из оцинкованных 
стальных опор, заполненных базаль-
товым утеплителем толщиной 100 или 
150 мм, плотностью 100 кг/м3. Т. е. 
собранные стены сразу имеют завод-
ское утепление с высокой плотностью 
(никогда не осядет), а в месте стыков-
ки двух собранных панелей получает-
ся узел из шести оцинкованных сталь-
ных опор - останется только сделать 
внутреннюю и наружную отделки лю-
бым доступным способом. В большин-
стве случаев для строительства не 
нужна спецтехника, что экономит вам 
деньги, а дом могут строить 2-4 стро-
ителя, одна панель весит около 32 кг. 
Стены дома собираются в считанные 
дни. Выполненные строения получа-
ются идеально теплыми, с отличной 
шумоизоляцией, экологичными, по-
жаробезопасными, «дышащими» и 
очень недорогими. Можно строить да-
же зимой, т. к. нет мокрых процессов. 

Благодаря простоте монтажа и об-
щей «некапризности» материала, 
фасадные термопанели легко можно 
применять для реставрации старых 
фасадов. 

1.  Термопанели ТЕПЛА ХАТА - па-
нели из пенополистирола марки 

ПСБ-35С, которые с одной стороны 
покрыты слоем штукатурки с цвет-
ной мраморной крошкой (53 цвета), 
обеспечивающей  высокую стойкость 
к механическим воздействиям. Мон-
тируется на любые поверхности. Вес 
фасада 4 кг/м2. Монтаж очень прост и 
быстр, с ним может справиться даже 
человек, не имеющий специальных 
навыков.

2. Термопанели ФАСПЛАСТЕР - 
панели из экструдированного пе-

нополистирола 35 плотности, деко-
рированные облицовочной плиткой. 
Защитно-декоративным слоем явля-
ется цветная плитка из мелкозерни-
стого бетона с включениями крошки 
из натурального камня. Уникальность 
термопанели состоит в механическом 
способе соединения панелей.

3.  Термопанели СТЕНОЛИТ.  Осно-
ву панелей составляет  фор-

мованный  стальной лист, покры-
тый алюмоцинковым защитным слоем 
и специальной особо стойкой краской. 
Теплоизоляционные свойства мате-
риалу  придает пенополиуретано-
вый слой, дополненный отражающей 
фольгированной  пленкой. 
Удобный размер: 3800 Х 380 Х 16 мм, площадь 
1,444 кв. м., при весе всего 5,5 кг (3,8 кг /кв.м.).

Современные строительные технологии в настоящее время позволяют со-
оружать здания до 3 этажей с минимальными расходами, максимальной 
скоростью и высоким качеством. Мы предлагаем бескаркасную технологию 
строительства домов, дач, административных зданий, офисов, кафе, гости-
ниц, пристроев, надстроек и т. д.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ МОНТАЖА

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ И 
ДРУГОЕ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО, В КРЕДИТ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ 
И ДЕКОРА ЗДАНИЙ
Еще совсем недавно утепление и отделка фасада могли проис-
ходить только отдельно друг от друга. Для отделки использо-
вались одни материалы, а для утепления другие. В настоящее 
время такой подход продолжает широко использоваться, и ча-
сто внешний вид дома доводится до совершенства в ущерб теплу 
внутри него. Однако сейчас появилась достойная альтернатива 
такому подходу, позволяющая совместить отделку и утепление, 
– использование системы термопанелей. 

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, подъезд 2, офис 69 
тел.: (8352) 36-18-96, 21-36-36, 8-987-660-17-31

г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, подъезд 2, офис 69

*ОАО «Альфа-Банк»

СТРОИТЕЛЬСТВО В КРЕДИТ ОТ 9,5% ГОДОВЫХ*



№32 (207)  | 09 АВГУСТА 2014  |  ТИРАЖ 142 000WWW.PG21.RU

«Элвин и 
бурундуки - 3»
(12+), чт.,
ТНТ, 11.30

«Ведьмина 
гора» 
(16+), вс., 
СТС, 20.25

«Легок на 
помине» 
(16+), чт., 
СТС, 11.55

«Остров везения» (16+), ср., СТС, 11.55
Лайнер, участницы конкур-
са красоты, шампанское... Но 
круиз мечты прерывается 
цепью невероятных собы-
тий. Герой оказывается на 
необитаемом острове, с тре-
мя финалистками конкур-
са: принципиальной стервой, 
паникершей и классической 
блондинкой.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Легок на 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «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» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУЗПОРТ» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 Х/ф «ПОРТ-АРТУР. МЫ ВЕР-

НУЛИСЬ» (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 «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Аллергия. Реквием по жизни?» 

(12+)
01.55 «Двенадцать стульев» (0+)
04.15 «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 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «Три звезды» (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, 09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
09.30, 23.35, 00.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
11.20 Х/ф «ТОР» (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+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
03.30 «Вселяющие страх» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (0+)

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 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (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 «Са-
шатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.40, 04.30 Т/с «Никита-3» (16+)
05.20 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.50 «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 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный спецпроект» 

(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 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
13.05 Д/ф «Танец воинов племени водаа-

бе» (0+)
14.05 «Линия жизни» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
18.05 «Звезды нового поколения. Готье 

Капюсон» (0+)
19.15 «Острова» (0+)
19.55 «Я пришел к Вам со стихами…» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «В поисках радости» (0+)
21.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Бабий век» (0+)
23.20 Д/с «Счастливые люди» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Меня это не касается» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Братья Нетто. История од-

ной разлуки» (12+)
16.15, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол» 

(12+)
23.05 «Вечная свежесть. Реанимация» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты» 

(16+)
07.15, 09.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 

(0+)
12.35, 13.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним - 2: 

Код возвращения» (16+)
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

(12+)
19.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
21.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 

(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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.10 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.05 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.10, 12.50, 17.20, 19.40, 22.30 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.40, 
08.20, 11.25 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
08.10 «Hand made» (6+). 08.50, 12.30 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.10, 09.50, 12.25, 
13.35, 16.15, 17.50, 18.35, 20.10 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.55 «Мама 
в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Чебоксарское ху-
дожественное училище. 80 лет» (6+). 10.25 
«Дневник выставки «Регионы - сотруд-
ничество без границ» (12+). 13.20 «Чува-
шия: все включено» (0+). 13.40 Х/ф «ВСЕ 
ПРОСТО» (16+). 15.40 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 15.45, 16.20, 17.55, 18.40 
«Сделай мамбу» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки 
на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕ-
ЛА ДНЯ» (16+). 23.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БОНГКОК» (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 
«Фанат» (16+). 12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Морской пат-
руль - 2» (12+). 19.00, 19.35, 20.00, 00.15, 
00.45, 01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с 
«Детективы» (16+). 20.30 Т/с «След. «Ве-
чер школьных друзей» (16+). 21.15, 22.25 
Т/с «След» (16+). 23.20 «Момент истины» 
(16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 21.10, 
21.35 Мульт фильмы (6+). 06.05 М/с 
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 06.30, 
17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+). 16.00 Т/с 
«Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с «По-
допытные» (6+). 19.30 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ В АВСТРАЛИИ» (6+). 22.00, 22.30 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 23.05, 
00.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+). 
01.00 Т/с «Доктор кто» (16+). 02.00 Т/с 
«Зена - королева воинов» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 Д/ф «Дале-
ко 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 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (16+)

EUROSPORT
10.30 Гандбол. Студенческий чемпионат 
мира. Португалия. Финал (0+). 11.30 Греб-
ля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. 
Москва (0+). 13.00, 21.00 Атлетика. Люцерн 
(0+). 14.30, 20.00 Атлетика. Германия (0+). 
16.00, 17.00, 00.35 Велоспорт (0+). 18.45 
Атлетика. Острава (0+). 22.00 Прыжки с 
трамплина. Летний Гран-при. Айнзидельн. 
HS 117 (0+). 22.45 «Вот это да!!!» (0+). 
23.00 Реслинг. На этой неделе (12+). 23.30 
Реслинг. Винтажная коллекция (12+)

РОССИЯ 2
04.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 06.00, 
08.50 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 09.50, 23.05 «Эволюция» 
(0+). 12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+). 15.55, 01.20 «24 кадра» 
(16+). 16.25, 01.50 «Наука на колесах» (0+). 
17.20 Профессиональный бокс (0+). 19.10 
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы (0+). 09.05 «Летний фреш» 
(16+). 09.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (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 «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Дома на деревьях» (12+). 06.50, 
07.15 «Что у вас в гараже?» (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, 22.00 «Речные монс-
тры» (12+). 09.30, 04.10 «Золотая лихо-
радка» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Короли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые 
и громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махина-
торы» (12+). 15.00 «Курс экстремального 
вождения» (16+). 16.20 «Город наизнан-
ку» (12+). 17.15 «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом» (12+). 18.10, 
18.40 «Повелители разума» (16+). 20.00 
«Голые и напуганные» (16+). 21.00 «Же-
лезная дорога Аляски» (12+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за ре-
ликвиями. Ломбард» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниенос ные катастрофы» (12+)

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

теля Савельева» (16+)
14.20 «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» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 

(16+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.05 Д/ф «Порт-Артур. Мы верну-

лись» (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 «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Черные мифы о Руси. От Ивана 

Грозного до наших дней» (12+)
01.45 «Двенадцать стульев» (0+)
04.00 «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 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+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35, 00.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.30 «Реал Мадрид» (0+)
01.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.15 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 09.00, 09.55, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
09.30, 23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.25, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «Вселяющие страх» (16+)
03.05 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 «Морпехи» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (0+)

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 «БУНТ УШАСТЫХ» (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, 19.00, 18.30 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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (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 

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 «Документальный спецпроект» 

(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 куль-

туры» (0+)
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-

КОЙ» (0+)
12.25 «Уроки рисования» (0+)
12.55 Д/с «Великие строения древно-

сти» (0+)
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Культура» (0+)
17.55 «Эбен» (0+)
19.15 «Больше, чем любовь» (0+)
19.55 «Большая семья» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «В поисках радости» (0+)
21.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Бабий век» (0+)
23.20 Д/с «Счастливые люди» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Квартет Гварнери» (6+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Вечная свежесть» (16+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Вечная свежесть» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день» (12+)
07.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 «Новости дня» 

(0+)
09.10, 12.35, 13.10 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним - 2: 

Код возвращения» (16+)
19.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (0+)
21.00 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» 

(0+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 

(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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.10 «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, 11.45, 12.55, 16.45 «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, 17.15, 
17.50, 18.55, 20.10 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 09.55, 14.10 «День с дирек-
тором» (12+). 10.55, 16.15 «Чувашия: все 
включено» (0+). 15.15 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 17.20, 17.55, 19.00 «Большое путе-
шествие. Dream team» (12+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ШПИ-
ОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 23.10 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (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 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+). 14.10, 01.50 
«Взять живым» (0+). 16.00, 03.15 «Взять 
живым». 2 серия. 17.15, 04.35 «Взять жи-
вым». 3 серия. 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.10, 21.35 Мульт фильмы (6+). 06.05 
М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В АВСТРА-
ЛИИ» (6+). 16.00 Т/с «Крэш и Берн-
штейн» (6+). 16.30 Т/с «Подопытные» 
(6+). 19.30 Х/ф «МЕЧ В КАМНЕ» (6+). 
22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто добавь во-
ды» (12+). 23.05, 00.00 Т/с «Легенда об 
искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 Д/ф «Дале-
ко 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 «КОЛОНИЯ» (12+)

EUROSPORT
10.30, 16.00, 17.00 Велоспорт (0+). 
11.45 «Вот это да!!!» (0+). 12.00, 18.45 
Атлетика. Цюрих. День 1-й (0+). 23.30 
Футбол. Чемпионат мира среди деву-
шек до 20 лет. Групповой этап. День 
3-й. Бразилия - Германия (0+). 02.00 
Футбол. Чемпионат мира среди деву-
шек до 20 лет. Групповой этап. День 
3-й. США - Китай (0+)

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 06.05, 
08.50 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 09.45, 23.30 «Эволюция» 
(0+). 11.35, 16.05, 23.10 Большой спорт 
(0+). 12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из Швейцарии 
(0+). 16.25 Х/ф «АГЕНТ» (16+). 19.55 Лег-
кая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из Швейцарии (0+). 
01.25, 04.10 «Моя рыбалка» (0+). 01.50 
«Диалоги о рыбалке» (0+). 02.20 «Язь 
против еды» (0+). 02.45 «24 кадра» (16+). 
03.15 «Наука на колесах» (0+). 03.40 «Рей-
тинг Баженова» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 09.15 «Летний 
фреш» (16+). 09.45 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» 
(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 «АДМИРАЛЪ» (16+). 02.25 
Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+). 03.20 Т/с «Ко-
миссар Рекс» (16+). 05.10 «Тайны еды» 
(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 «Пятая передача» 
(12+). 14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 
15.00 «Курс экстремального вождения» 
(16+). 17.15 «Железная дорога Аляс-
ки» (12+). 18.10 «Голые и напуганные» 
(16+). 20.00, 20.30 «Что у вас в гараже?» 
(12+). 21.00 «Коллекционеры авто»: А 
где же товар?» (0+). 22.00 «Автоподпо-
лье» (16+). 23.00, 02.05 «Дилеры» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.20 «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» (18+)
01.20, 03.05 «Пока ты спал» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Генерал звездных войн» (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 «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Душа. Путешествие в посмертие» 

(12+)
01.45 «Двенадцать стульев» (0+)
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 «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 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
06.55 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.55, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
15.05, 16.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Морпехи» (16+)
03.20 Т/с «Два короля» (16+)
03.45 «Уличный боец. Последняя битва» 

(16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (0+)

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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (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 «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЕТКА-2» (18+)
02.50 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.15 Т/с «Никита-3» (16+)
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (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 «Документальный спецпроект» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (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 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС» (0+)
12.25 «Уроки рисования» (0+)
12.55 Д/с «Великие строения древности» 

(0+)
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
18.00 «Звезды нового поколения» (0+)
19.15 Д/ф «Тайный советник Королева» (0+)
19.55 «Вечер Юлия Кима в Доме актера» 

(0+)
20.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «В поисках радости» (0+)
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Бабий век» (0+)
23.20 Д/с «Счастливые люди» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(0+)
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Вечная свежесть» (16+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день» (12+)
07.00 Д/с «Беломорская флотилия» (12+)
07.25 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-

ВО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня» 

(0+)
09.10, 12.25, 13.10 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним - 2: 

Код возвращения» (16+)
19.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
20.30 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 

(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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.40 «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, 13.00 «Куча мала». 
Лучшее» (0+). 08.50, 10.55 «Рейтинги. 
The best» (12+). 09.15, 20.20 «День пель-
мень» (0+). 09.20, 11.20 «Мама в моде» 
(0+). 09.50, 12.25, 13.30, 14.35, 15.40, 16.35, 
20.10 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.55, 13.35, 16.40, 23.10 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 10.25 «Вре-
мя ремонта» (6+). 12.30, 22.30 «День с ди-
ректором» (12+). 14.05, 14.40, 15.45, 17.10 
«Двигай дело» (12+). 16.15 «Чувашия: все 
включено» (0+). 19.10 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+). 23.40 
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+). 12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+). 15.00, 16.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+). 19.00, 19.35, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+). 01.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+). 03.20 Х/ф «ДАУРИЯ» 
(12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.10, 21.35 Мульт фильмы (6+). 06.05 
М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Х/ф «МЕЧ В КАМНЕ» (6+). 16.00 
Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с 
«Подопытные» (6+). 19.30 Х/ф «ЛИС И 
ПЕС» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто 
добавь воды» (12+). 23.05, 00.00 Т/с «Ле-
генда об искателе» (16+). 01.00 Т/с «До-
ктор кто» (16+). 02.00 Т/с «Зена - коро-
лева воинов» (16+). 02.55 Т/с «Флиппер» 
(12+). 03.50 Т/с «Jonas L.A» (6+). 04.20 
«Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (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 ново-
сти» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями» (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 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» (16+)

EUROSPORT
10.30 Атлетика. Цюрих. День 1-й (0+). 
11.15, 19.45, 03.00 Атлетика. Цюрих. День 
2-й (0+). 19.00 Велоспорт (0+). 00.05, 00.55 
Избранное по средам (0+). 00.10 Конный 
спорт. Кубок нация FEI. Дублин (0+). 00.25 
Конный спорт. Клуб всадников. Журнал 
(0+). 00.30 Гольф-клуб. Журнал (0+)

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 06.05, 
08.50 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 09.45, 00.15 «Эволюция» 
(0+). 10.50, 15.00, 23.55 Большой спорт 
(0+). 11.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+). 12.50 Лег-
кая атлетика. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+). 15.20 
«Трон» (0+). 15.50 «Большой скачок» (0+). 
16.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+). 19.50 Легкая ат-
летика. Чемпионат Европы. Финалы. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.15 «Летний фреш» 
(16+). 09.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (16+). 11.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 12.30 «Спаси-
те нашу семью» (16+). 14.15 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+). 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Реальные дальнобойщики» (12+). 
06.50 «Пятая передача» (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, 09.05 «Оголтелая 
рыбалка» (12+). 09.30, 04.10 «Крупней-
ший в мире корабль» (12+). 10.25, 15.25 
«Дилеры» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(12+). 13.10, 02.55 «Новая жизнь ретро-
автомобилей» (12+). 14.05, 05.05 «Махи-
наторы» (12+). 15.00 «Курс экстремаль-
ного вождения» (16+). 16.20 «Автоподпо-
лье» (16+). 17.15 «Коллекционеры авто»: 
А где же товар?» (0+). 18.10, 18.40 «Что у 
вас в гараже?» (12+). 20.00, 20.30, 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за скла-
дами» (16+). 21.00, 21.30 «Мастера по-
торговаться» (12+). 22.00, 22.30 «Ликви-
датор» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)

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

теля Савельева» (16+)
14.20 «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» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» (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 «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Страшный суд» (12+)
01.50 «Двенадцать стульев» (0+)
04.25 «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 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 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
06.55 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 14.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.55 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
15.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Уличный боец. Последняя битва» 

(16+)
03.00 «Хранители» (0+)

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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 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 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

(12+)
22.35 «Камеди клаб». Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» 

(16+)
02.35 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.05 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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+)
20.30, 01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ» (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 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-

ТАРЬ» (0+)
11.55 Д/ф «Мелодия души» (0+)
12.25 «Уроки рисования» (0+)
12.55 Д/ф «Загадки мумии» (0+)
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
17.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
18.00 «Звезды нового поколения» (0+)
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич» (0+)
19.55 Д/ф «Silentium» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «В поисках радости» (0+)
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Бабий век» (0+)
23.20 Д/с «Счастливые люди» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» 

(12+)
10.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Первая мировая» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Ввс. 100 лет и один 

день» (12+)
07.00 Д/с «Оборона Одессы» (12+)
07.30 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» 

(0+)
09.10, 12.35, 13.10 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним - 2: 

Код возвращения» (16+)
19.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-

РОГИ» (6+)
21.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 03.15 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.20, 01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 02.35 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 08.00, 11.45 «Hand made» (6+). 
07.40, 09.50 «Чувашия: все включено» 
(0+). 08.10 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
08.40, 10.45, 13.25, 15.55 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 09.10, 
12.05, 13.20, 13.55, 14.35, 15.50, 16.25, 
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, 16.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
12.10, 14.00, 14.40, 16.55 «Зачетные сту-
дентки» (12+). 18.00, 22.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки на подуш-
ки» (0+). 20.30 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (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 
«Человек в зеленом кимоно» (16+). 12.30 
«Возвращение резидента» (12+). 15.10 
«Конец операции «Резидент» (12+). 16.00 
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+). 02.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+). 04.55 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во времени» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.10, 21.35 Мульт фильмы (6+). 06.05 
М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Х/ф «ЛИС И ПЕС» (0+). 16.00 Т/с 
«Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с «По-
допытные» (6+). 19.30 Х/ф «ЛИС И ПЕС-
2» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто до-
бавь воды» (12+). 23.05, 00.00 Т/с «Ле-
генда об искателе» (16+). 01.00 Т/с «До-
ктор кто» (16+). 02.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов» (16+)

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, 00.45 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 
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 матери-
алы» (16+). 23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+). 01.15 Х/ф «ДЕНЬ 
АПОКАЛИПСИСА» (16+). 03.00 Х/ф «МЫ - 
ОДНА КОМАНДА» (16+)

EUROSPORT
10.30, 15.30, 18.45 Атлетика. Цюрих. 
День 2-й (0+). 11.00, 19.15, 02.00 Атле-
тика. Цюрих. День 3-й (0+). 16.15, 16.45 
Велоспорт (0+). 00.15 Боевые искусст-
ва. Бойцовский клуб. Журнал (16+)

РОССИЯ 2
04.40 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 06.05, 
08.50 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 09.45, 00.15 «Эволюция» 
(0+). 10.40, 14.45, 23.55 Большой спорт 
(0+). 11.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+). 12.45 
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+). 15.05, 
03.10, 15.40, 03.40 «Полигон» (0+). 16.15 
Х/ф «АГЕНТ» (16+). 19.55 Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 09.20 «Летний 
фреш» (16+). 09.50 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(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 «АДМИРАЛЪ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Оголтелая рыбалка» (12+). 
06.50 «Новая жизнь ретроавтомоби-
лей» (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 
«Железная дорога Аляски» (12+). 09.30, 
04.10, 10.00, 04.40 «Убийственные ди-
леммы» (16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 
18.10, 18.40 «Охотники за складами» 
(16+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
13.10, 02.55 «Крутой тюнинг - 2013» 
(12+). 14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 
15.00 «Курс экстремального вождения» 
(16+). 16.20, 16.50, 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Ликвидатор» (12+). 17.15, 17.45 
«Мастера поторговаться» (12+). 20.00 
«Смертельный улов» (16+). 21.00 «Вой-
ны за моллюсков» (16+). 22.00 «Днев-
ники великой войны» (16+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)
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Редакция газеты «Pro Город» проводит конкурс «Пода-
рите городу песню». Ознакомиться и проголосовать 
за понравившегося участника (на фото Елена Ивано-
ва) можно на портале pg21.ru. Голосование продлится 
до 10 августа. 

- В воскресенье, 17 августа, отмечается день рожде-
ния газеты «Pro Город Чебоксары» и 545-летие столицы 
республики, - говорит шеф-редактор издания Роман 

Павлов. - К этой дате мы запустили конкурс «Подари-
те городу пес ню». Заявки на участие принимались до 
пятого августа. За это время в редакцию прислали 
свои работы как одиночные исполнители, так и твор-
ческие коллективы. Победителей определит народ-
ное голосование и компетентное жюри. Их ждут при-
зы. Главный - планшетный компьютер Samsung Galaxy. 

Фото из архива Елены Ивановой

Идет голосование в конкурсе «Подарите городу песню» (0+)
В зооуголке «Ковчег» появились зааненские козочки. 
Их привезли из Марий Эл.  

- Они ласковые, понимающие и к тому же вкусно 
пахнут, - делятся впечатлениями сотрудники зооугол-
ка. - В «Ковчеге» сейчас уже 18 видов разных живот-
ных и птиц. Самой старой обитательнице 26 лет. Это 
обезьяна. И в отличие от своих сородичей она любит 
вареную картошку, репчатый лук и свежие огурцы. 

Также недавно в зооуголке парка имени Николаева 
про изошло большое пополнение: утки, цыплята, коз-
лята и крольчата уже успели порадовать  посетителей.

«Ковчег» принимает у себя и неожиданных гостей. 
Так, белого голубя принесли из полиции, его нашли 
две недели назад. Он породистый и окольцованный. 
Пока его оставили в зооуголке. 

Фото Марии Соловьевой

В зооуголке Чебоксар появились новые обитатели (6+)
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Внимание, конкурс! 
Первый развлекательный 
центр в Чувашии «Какаду» 
и «Pro Город» продолжают 
конкурс. Юным художни-
кам необходимо придумать 
героя, нарисовать его и 
дать ему имя. Приноси-
те рисунки в развлека-
тельный центр «Какаду» 
по адресам: МТВ-центр, 
3 этаж и Мега Молл, цо-
кольный этаж. Каждого 
участника ждет подарок! 

Конкурс продолжится до 
9 августа, когда будут под-
ведены окончательные 
итоги. Счастливчик полу-
чит суперприз - сотовый 
телефон на базе android. 
Победителем прошло-
го номера стала Карина 
Крылова, 10 лет. Спеши-
те поучаствовать и вы. 
Подробности по телефону 
28-34-33, а также на сай-
те www.kakadupark.ru. �

Фото Ларисы Ахтимировой

Карина Крылова нарисовала 
замечательную собаку Френки Штейна 

Малень-
кий  
худож-
ник (0+) 

Малень-
кий  
худож-
ник (0+) 

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

Выпускники пе-
дагогических 
вузов отказывают-
ся трудиться 
по специальности

В Чувашии продолжается 
подготовка школ к ново-
му учебному году. Сейчас в 
Чебоксарах проходит при-
емка отремонтированных 
зданий. Отдохнувшие пе-
дагоги готовы встретить 
воспитанников, но не все 
школы полностью укомп-
лектованы кадрами. Одна 
из главных причин - ма-
ленькая зарплата. Средняя 
по городу - 22 011,6 рубля.

Горожанину Алексею 
Медведеву всегда нравилось 
работать с детьми. «Я окон-
чил историко-географиче-
ский факультет Чувашского 
государственного универ-
ситета еще в 2010 году, - рас-
сказывает Алексей. - Пол-
года преподавал историю 
в чебоксарской гимназии. 
Был даже классным руко-
водителем. Но моих нервов 
не хватило, да и зарплата 
не радовала. Поэтому при-
шлось уволиться и заняться 
бизнесом. Доход куда боль-
ше, чем у учителя».

Директор новочебоксар-
ской школы № 10 Александр 
Николаев подтвердил, что 
проблема с заработной пла-
той существует. «По сравне-
нию с другими регионами 
у нас она меньше, - говорит 
директор. - Многие уезжа-

ют работать за пределы рес-
публики в частные школы. 
Нам нужен учитель мате-
матики и преподаватель 
начальных классов. Пока 
мы будем ставить замены и 
увеличивать нагрузку дру-
гим педагогам. В прошлом 
году к нам пришли моло-
дые специалисты, в том чи-
сле и один мужчина. Это 
очень важно, поскольку в 
школах не хватает специа-
листов мужского пола».

Студенты осознанно 
идут в педагогический вуз, 
не желая после окончания 
трудиться по специально-
сти. «В будущем работать в 
школе не собираюсь, - го-
ворит студентка факуль-
тета иностранных языков  
Светлана Захарова. - Знаю, 
что у учителей маленькая 
зарплата. После оконча-

ния хочу работать пере-
водчиком. Поступила в вуз, 
чтобы получить высшее 
образование».

Преподаватель русско-
го языка и литературы Ма-
рина Гарифуллина счита-
ет, что лишь 10 процентов 
студентов работают по про-
филю. «Остальные просто 
получили хорошее образо-
вание, - говорит педагог. - 
Профессия учителя требует 
ежедневного взаимодейст-
вия с детьми. Зарплата здесь 
не столь важна. Главное - 
желание дарить детям зна-
ния, любовь и внимание». 

В приемной комиссии 
ЧГПУ сообщили, что в но-
вом учебном году примут 
425 студентов на дневное 
отделение. «Не хватает сту-
дентов - будущих учителей 

физики и математики», - до-
бавляют в учреждении.

Сейчас делается все, что-
бы привлечь на работу учи-
телей. На сайте админи-
страции города пишут, что 
для них существует про-
грамма, позволяющая улуч-
шать жилищные условия и 
получать государственную 
поддержку в виде субсиди-
рования первоначальных 
взносов по ипотечным кре-
дитам в размере 20 процен-
тов и в виде возмещения 
час ти затрат по кредитам.

В Министерстве обра-
зования сообщают, что с 
1 октября этого года на 5 про-
центов повысятся оклады 
всех работников бюджетной 
сферы, в том чис ле и систе-
мы образования.

Фото Марии Петровой

В учителя не хотят 
идти из-за маленькой 
заработной платы (6+)

На кого бы вы не пошли учиться и почему?  (6+)

Роман Соловьев, 21 год, 
студент:
- На врача, поскольку не 
люблю больницы с самого 
детства.

Светлана Васянина, 30 
лет, лингвист-переводчик:
- Не пошла бы учиться на 
строителя. Неженское это 
дело. 

Константин Дмитриев, 
25 лет, инженер:
- На ветеринара. Не люблю 
видеть грустные глаза 
животных.

57 
заявок на вакансии 
учителей поданы 
образовательными 
учреждениями в 
Чебоксарский 
центр занятости 
населения

Среднемесячная заработная платапедагогов в Чувашии за январь-июнь 2014 года
№ п/п Наименование 

городского округа
Педагогические работники образователь-ных учреждений общего образования
с учетом отпускных 
(руб./мес.)

без учета отпускных
(руб./мес.)

1 Алатырь 26 865,9 21 598, 5
2 Канаш 29 338, 4 22 102,5
3 Новочебоксарск 26 683,8 22 011,6
4 Чебоксары 27 069,3 21 584,6
5 Шумерля 29 099,9 23 448,7

А как у них?
Как сообщает газета 
«Pro Город Сыктывкар», 
у них в учителя не хотят 
идти из-за агрессии со 
стороны школьников. 
Молодые педагоги не 
работают по специаль-
ности, в результате чего 
у уже работающих учи-
телей растет нагрузка.

Квоты на бюджетные места

Чебоксарский кооперативный институт 
(обучение за счет института)

Чувашский государственный педагогиче-
ский университет

Чувашский государственный университет

Чувашская государственная сельскохо-
зяйственная академия

Алексей Медведев: «В школе-гимназии препода-
вал историю, но не устроила заработная плата»

289552
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.50 «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+)
14.20 «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+)
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-

ЛУНОЧИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» (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+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
04.40 «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+)
00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (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, 13.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
00.00 «Хранители» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (0+)

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 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13.05 «Камеди клаб». Лучшее» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «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 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.35 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
06.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (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+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (0+)
11.55 Д/ф «Парадоксы судьбы»
12.25 «Уроки рисования» (0+)
12.50 Д/ф «Леди Као - татуированная му-

мия» (0+)
13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
17.45 «Звезды нового поколения» (0+)
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
20.45 «В поисках радости» (0+)
21.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
21.40, 23.30 «Трубадур» (0+)
00.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(0+)
10.05 Д/ф «Слезы за кадром» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
13.20 Д/ф «Список Лапина» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Первая мировая» (12+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «Сыщик Путилин» (12+)
22.25 «Дживс и Вустер. Жемчужное 

ожерелье» (12+)
23.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

(12+)
07.00 Д/ф «Арктика» (12+)
07.45, 09.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 «Новости дня» 

(0+)
09.45 Т/с «Девять жизней Нестора Мах-

но» (16+)
13.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
14.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)
16.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
20.50 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
22.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30, 18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 02.10 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.10 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.15, 18.10 «Открытый конкурс» (16+). 
09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 09.20 
«Мама в моде» (0+). 09.50, 13.05, 14.10, 
15.45, 18.05, 20.10 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 09.55 «Чувашия: все вклю-
чено» (0+). 10.25, 15.15, 17.05, 22.30 «Че-
боксарский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 
10.55, 15.50 «Hand made» (6+). 11.05 Х/ф 
«ВСЕ ПРОСТО» (16+). 13.10, 14.15, 16.10, 
17.35 «Холостяки» (16+). 16.40 «Рейтинги. 
The best» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на под-
ушки» (0+). 20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БОНГ-
КОК» (16+). 23.10 «Дневник выставки «Ре-
гионы - сотрудничество без границ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30 «Место происше-
ствия» (0+). 10.30 «Старшина» (12+). 12.30, 
13.45, 15.10, 16.00, 17.10 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (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+). 02.30 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+). 04.00 Х/ф 
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+). 05.35 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+). 
07.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)

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 
Мульт фильмы (6+). 06.05 М/с «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 
М/ф «Лис и пес - 2» (0+). 19.30 Мульт-
фильмы. 21.15 «Camp rock. Музыкаль-
ные каникулы: раскрывая секреты» 
(6+). 23.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 3» 
(12+). 01.10, 01.45 Т/с «H2O: просто до-
бавь воды» (12+). 02.15 «В ритме серд-
ца» (12+). 04.15 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (0+). 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше с Михаилом Ко-
жуховым» (12+). 10.00, 11.00 «Параллель-
ный мир» (12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» 
(12+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Га-
далка» (12+). 18.00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+). 19.00 «Человек-невидимка» 
(12+). 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+). 23.45 Д/ф 
«Нечисть» (12+). 00.45 «Европейский по-
керный тур» (18+)

EUROSPORT
10.30, 18.45 Атлетика. Цюрих. День 3-й 
(0+). 11.00, 19.45, 01.15 Атлетика. Цюрих. 
День 4-й (0+). 15.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. Групповой 
этап. День 3-й. Бразилия - Германия (0+). 
16.15, 16.45 Велоспорт (0+). 00.10 Виктор 
Ротлин. Журнал (0+). 00.15 Силовой экс-
трим. Финляндия (0+)

РОССИЯ 2
04.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 06.05, 08.50 Т/с 
«Такси» (16+). 07.00 Панорама дня. Live 
(0+). 09.45, 02.00 «Эволюция» (16+). 10.30, 
15.00, 20.10, 23.55 Большой спорт (0+). 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Ходьба 50 км. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (0+). 15.20, 15.55 «Рей-
тинг Баженова» (16+). 16.25 Х/ф «АГЕНТ» 
(16+). 20.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+). 00.15 Смешанные едино-
борства Challenge. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(16+). 10.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 22.45 Д/ф «Александр До-
могаров. Исповедь одинокого мужчины» 
(16+). 00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (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, 23.55 «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 вой-
ны» (16+). 17.15 «Войны за моллюсков» 
(16+). 18.10 «Смертельный улов» (16+). 
20.00 «Город наизнанку» (12+). 21.00 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 22.00 «Чудеса Солнечной 
системы» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Короли аукционов» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
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 «Валерия. От разлуки до любви» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Песни для любимых»
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (18+)
02.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 

(16+)
04.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (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, 04.55 «Планета собак» (0+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего чело-

века» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55, 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (12+)
15.45 «Смеяться разрешается» (0+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Клетка» (0+)
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+)
00.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
02.50 Х/ф «МЕТКА» (16+)
05.30 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 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+)
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «ДВОЕ» (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. Стас Пьеха» 

(16+)
01.40 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 10.00, 18.00, 01.05, 02.35, 03.30, 

04.25 Мульт фильмы (0+)
07.35, 09.00 Мульт фильмы (0+)
07.45, 08.30, 09.25 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
11.30 «Студенты» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 21.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
00.40 Т/с «Два короля» (16+)
05.20 «Животный смех». Развлекатель-

ная «16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (0+)

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» «12+)
12.00, 22.35 «Камеди клаб». Лучшее» 

(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 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
02.45 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» (12+)
04.45 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (16+)
06.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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 «Собрание сочинений» (16+)
22.10, 04.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(0+)
11.55 «Больше, чем любовь» (0+)
12.40 «Большая семья» (0+)
13.35 «Я послал тебе бересту» (0+)
14.00, 01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых» (0+)
14.50 «Красуйся, град Петров!» (0+)
15.20 «Трубадур» (0+)
17.50 «Православие в Японии»
18.35 «Эльдар Рязанов. Концерт по за-

явкам» (0+)
20.10 «Острова» (0+)
20.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (0+)
22.15 Д/ф «Новые «Воспоминания о бу-

дущем» (0+)
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Мульт фильмы
07.05 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (0+)

11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (0+)
13.10 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
14.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (0+)
15.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
17.00 Т/с «Большое зло и мелкие пако-

сти» (12+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)
07.55 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-

ДУНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

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

(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
12.10, 13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» (16+)
16.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-

РОГИ» (6+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
20.15 Х/ф «ДАЧА» (0+)
22.10, 23.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 05.30 «Веселые истории из 

жизни - 2» (16+)
06.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.20, 02.30 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.45 «Улетное видео» (16+)
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.05 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
08.10 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20 «Куча 
мала». Лучшее» (0+). 08.50, 12.40, 18.35, 
22.35 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.15, 15.10 «Чува-
шия: все включено» (0+). 09.35, 10.10, 
12.35, 15.25, 16.05, 17.20, 20.20 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.40 «Самое 
время» (0+). 10.35 «Открытый конкурс» 
(16+). 13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 
(12+). 15.30, 16.10, 17.25, 19.05 «Битва сти-
листов. Осень» (12+). 20.15, 20.25 «Уш-
ки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+). 23.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.40 Мульт фильмы (0+). 10.00, 18.30 
«Сейчас» (0+). 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45 Т/с «След» (16+). 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург» (16+). 00.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ» (16+). 01.40 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» (16+). 03.50 «Старшина» (12+). 
05.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.50 Мульт-
фильмы (0+). 10.15, 12.15, 14.10, 14.40, 
18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 10.20, 
19.30 Мульт фильмы (0+). 15.00 «Camp 
rock. Музыкальные каникулы: раскры-
вая секреты»  (6+). 17.00 Х/ф «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК» (0+). 21.00 Х/ф «СНЕ-
ЖИНКА» (6+). 22.45 Х/ф «АНГЕЛЫ НА 
ПОЛЕ» (12+). 00.50, 01.25, 01.55 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 02.30 
Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ С 
КОЛДОВСТВОМ» (12+). 04.15 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 11.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» (12+). 13.15 Х/ф «ПАЛАДИН. 
ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ» (12+). 15.15 
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+). 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(12+). 21.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ 2010 ГОДА» (16+). 00.00 Х/ф «ХИРО-
КИН: ПОСЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ 
ИМПЕРИИ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 15.15 Атлетика. Цюрих. День 4-й 
(0+). 10.45, 16.45, 22.30, 03.00 Атлети-
ка. Цюрих. День 5-й (0+). 13.45 Прыжки 
с трамплина. Летний Гран-при. Курше-
вель. HS 132 (0+). 20.00 Велоспорт (0+). 
21.00 Конный спорт. Глобал Чемпионс 
Тур. Лондон (0+). 00.00 Футбол. Чемпи-
онат мира среди девушек до 20 лет

РОССИЯ 2
05.00, 05.30 «Максимальное приближе-
ние» (0+). 06.35, 03.50 «Мастера» (0+). 
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.05 «24 кадра» (16+). 09.35 
«Наука на колесах» (0+). 10.00 «Рейтинг 
Баженова» (16+). 10.30, 13.30 Большой 
спорт (0+). 10.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+). 13.50 Х/ф 
«ЗЕМЛЯК» (16+). 16.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Финалы. Прямая тран-
сляция из Швейцарии (0+). 19.55 Чемпио-
нат Европы по водным видам спорта. Пря-
мая трансляция из Германии (0+). 21.45 
Большой спорт. Летние юношеские Олим-
пийские игры (0+). 22.40 Профессиональ-
ный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.30 Мульт фильмы (0+). 09.10 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+). 
10.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 22.40 Д/ф «Дмитрий Пев-
цов. Мне осталось жить и верить» (16+). 
00.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
(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 склада-
ми» (16+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Ма-
стера поторговаться» (12+). 12.40 «Кол-
лекционеры авто»: А где же товар?» 
(0+). 14.30 «Автоподполье» (16+). 15.25, 
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 
18.40, 19.05 «Наука магии» (12+). 19.35 
«Злые гении» (16+). 20.00 «Самогонщи-
ки» (16+). 21.00 «Наездники ада» (12+). 
22.00 «Мафия амишей» (16+). 23.00 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 23.55 «Город наизнанку» 
(12+). 00.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы» (12+). 02.30 «Дневники великой 
войны» (16+). 03.20 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+). 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+)
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Геракл (12+)
Король сафари (6+)
Планета обезьян: 
Революция 3D (12+)

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

Стражи Галактики 3D (12+)
Черепашки-ниндзя 3D (6+)
Навстречу шторму 
(12+)

Про кино

Про события

Город грехов - 2: Жен-
щина, ради которой 
стоит убивать 3D (16+)
(боевик / детек-
тив / триллер )
Продолжение хита Фрэн-
ка Миллера и Роберта 
Родригеса 2005 года. В 
темных переулках Города 
Грехов Дуайт планирует 
жестоко отомстить пре-
давшей его Аве Лорд.
В прокате с 21 августа

Самолеты: Огонь 
и вода 3D (0+)
(мультфильм)
Когда авиагонщик с миро-
вой славой Дасти узнает, что 
никогда больше не сможет 
участвовать в професси-
ональных соревнованиях, 
он решает присоединить-
ся к элитному пожарно-
му отряду, потушившему 
не один лесной пожар.
В прокате с 21 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

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

Афиша

12-17 августа в рамках про-
екта «Народные игрушки 
для всей семьи» культурно-
выставочный центр «Раду-
га» и виртуальный филиал 
Русского музея проводят за-
нятия в творческой мастер-
ской «Фоторамка «Цветы». 
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+)

28 августа, 18.30. «Музыка 
для души». Вход - 100 рублей.
Национальная библио-
тека (пр. Ленина, д. 15), 
актовый зал, справки по 
телефону 62-10-64. (6+)

9, 22, 23 и 24 августа в 
19.00. «Зима под столом». 
Вход - 350-500 рублей. 
Чебоксарский театр «Ars 
Longa», К. Маркса, 52, 
справки: 29-20-00. (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
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+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.20 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «Достояние республики: Расул 

Гамзатов»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
01.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 

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

РОССИЯ
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (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, 14.30 Т/с «Любовь - не картошка» 

(12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
00.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.40 «Моя планета» (0+)
03.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 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. ЦСКА - «Спартак» 
(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 - 8» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
00.45 «Дело темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 09.15, 10.40, 02.20, 03.15, 

04.10 Мульт фильмы (0+)
07.45, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
20.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
23.20 «С меня хватит!» (16+)
01.30 Т/с «Два короля» (16+)
05.05 «Животный смех» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (0+)

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» - «Свадебный 

ремонт» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (12+)
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00 «Ка-

меди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
02.50 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 

(16+)
04.40 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 «Собрание сочинений» (16+)
10.00 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 Т/с «Гаишники» (16+)
17.00 Т/с «Гаишники» (16+)
19.00 Т/с «Гаишники» (16+)
22.00 Т/с «Гаишники» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (0+)
11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО» 

(0+)
12.25 «Цирк Массимо» (0+)
13.20, 01.55 Д/ф «Райский уголок» (0+)
14.15 «Пешком…» (0+)
14.40 «Музыкальная кулинария» (0+)
15.35 Д/ф «О времени и о себе» (0+)
16.15 «Признание в любви» (0+)
17.05 Д/ф «Поднебесная архитектура» 

(0+)
17.45 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» (0+)
19.15 «Муслим Магомаев» (0+)
20.40 «Искатели» (0+)
21.25 Х/ф «АНЮТА» (0+)
22.35 Д/ф «Валерия Гаврилина» (0+)
23.30 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 «Задорнов больше, чем Задор-

нов» (12+)
16.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
18.15, 21.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)
22.25 «Вера» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЧА» (0+)
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 

КЛЮКВИНА» (0+)
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
10.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
12.15, 13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» (16+)
16.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(6+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.30, 23.10 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.50, 13.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30, 05.30 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
15.30 «Улетное видео» (16+)
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
19.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.35 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
09.55, 19.25 «Чувашия: все включено» 
(0+). 07.40, 08.20 «Куча мала». Лучшее» 
(0+). 08.10 «Hand made» (6+). 08.50 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 09.50, 14.10, 
18.45, 20.10, 20.20 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 09.20, 18.55 «Самое время» 
(0+). 10.10, 14.15, 17.45, 19.40 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 10.40 
Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 12.40 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
14.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+). 16.45 «Дивы бродвея» (12+). 18.15 
«Мама в моде» (0+). 20.15, 20.25 «Ушки 
на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» (12+). 22.35 «Чебоксарский 
международный фестиваль - 2014. Телед-
невник» (12+). 23.35 «Открытый конкурс» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.40 Мульт фильмы. 10.00, 18.30 «Сей-
час» (0+). 10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20 
Т/с «Бандитский Петербург» (16+). 15.20, 
16.25, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 Т/с «Бандитский Пе-
тербург - 2» (16+). 02.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+). 03.35 
«Человек в зеленом кимоно» (16+). 05.00 
Д/с «Агентство специальных расследова-
ний» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.50 Мульт-
фильмы (0+). 10.15, 12.15, 14.10, 14.40, 
18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 10.20, 
17.00 Мульт фильмы (0+). 15.15 Х/ф 
«СНЕЖИНКА» (6+). 19.30 Х/ф «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК» (0+). 21.05 Х/ф «ДО-
КТОР ДУЛИТТЛ - 3» (12+). 23.00 «В рит-
ме сердца» (12+). 00.50, 01.25, 01.55 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+)

ТВ3
06.00, 08.30 Мульт фильмы. 08.00 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 08.45 
Х/ф «САДКО» (0+). 10.30 Х/ф «КАПИ-
ТАН СИНДБАД» (0+). 12.15 Х/ф «ПРИНЦ 
ВОРОВ» (16+). 14.15 Х/ф «ХИРОКИН: 
ПОСЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМ-
ПЕРИИ» (16+). 16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» (12+). 19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+). 20.45 Х/ф «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+). 
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 
(16+). 00.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ 2010 ГОДА» (16+)

EUROSPORT
10.00, 19.45 «Вот это да!!!» (0+). 10.40 
Виктор Ротлин. Журнал (0+). 10.45, 
16.45, 23.00, 02.00 Атлетика. Цюрих. 
День 6-й (0+). 13.30, 14.30, 23.45, 02.45 
Футбол. Чемпионат мира среди девушек 
до 20 лет. 1/4 финала (0+). 15.30 Атле-
тика. Цюрих. День 5-й (0+). 20.00 Вело-
спорт (0+). 21.00 Игры Содружества. 
Лучшие моменты (0+)

РОССИЯ 2
05.00, 02.10 «Человек мира» (0+). 05.55 
«Максимальное приближение» (0+). 
06.35 «Мастера» (0+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 08.05 «Моя рыбалка» (0+). 
08.35 «Язь против еды» (0+). 09.00 «Рей-
тинг Баженова. «Могло быть хуже (16+). 
09.35 «Трон» (0+). 10.05 «Полигон» (0+). 
10.30, 13.15, 22.45 Большой спорт (0+). 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Марафон. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Швейцарии (0+). 13.35 Х/ф 
«ЗЕМЛЯК» (16+). 16.30 Большой спорт. 
Летние Юношеские Олимпийские игры 
(0+). 16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+). 19.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+). 23.15, 23.45, 00.20 «Не-
простые вещи» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.30 Мульт фильмы (0+). 09.10 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+). 10.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 22.35 Д/ф «Сергей Жи-
гунов. Теперь я знаю, что такое любовь» 
(16+). 00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
(16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Охотники за складами» (16+). 
07.15 «Войны за моллюсков» (16+). 
08.10 «Железная дорога Аляски» (12+). 
09.05, 23.00 «Дневники великой войны» 
(16+). 10.00, 10.25 «Странные связи» 
(12+). 10.50, 21.00 «Встреча с инопла-
нетянами» (16+). 11.45 «Город наизнан-
ку» (12+). 12.40 «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом» (12+). 13.35, 
14.05, 20.00, 20.30 «Повелители раз-
ума» (16+). 14.30 «Чудеса Солнечной си-
стемы» (12+). 15.25, 16.20, 17.15, 23.55 
«Речные монстры» (12+). 18.10 «Само-
гонщики» (16+). 19.05, 00.50 «Наездни-
ки ада» (12+). 22.00, 22.30, 01.40, 02.05 
«Что было дальше?» (16+). 02.30 «Смер-
тельный улов» (16+). 03.20 «Молниено-
сные катастрофы» (12+). 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 04.10 «Автоподполье» 
(16+). 05.05 «Коллекционеры авто»: А 
где же товар?» (0+)
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Про Украину новости
Смотреть не могу без боли,
Сердце сразу сжимается: 
Пролито сколько крови...
В голове не умещается,
Как такое допущено?
Все ценное, важное - 
Жизнь сама - 
По откосу крутому пущено,
И нет никому пощады:
Ни старикам, ни детям.
Всех под одну гребенку,
Всех из орудий 

снарядами...
Гонят с земли своей

всячески:

Холодом, голодом,
смертью.

Когда-нибудь придет конец
Этому бесчеловечью?..
Конечно, поможем 

мы беженцам,
Людей мы в беде 

не бросим.
Поможем, кто может.
Чем можем - поможем 

по-человечески.
Но только не зашили раны,
Но только плачет душа...
А война там все

не кончается,
Не видно ее конца.

Все это нам близко 
очень.

Простые люди, мы 
мира хотим!

А вы, что у власти в Киеве,
Не стыдно за все 

вам самим?
Видно, вымерло все 

человечное.
Сострадание,

видно, чуждо вам...
Люди черствые

только могут так -
Ходить запросто 

по головам. 
Любовь Семенова

Ново-
стишье
(6+) Победитель 
получает билет 
в кино

Материал вышел в № 25 (200)

Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании стихотворений. Редакция вправе отказать в пуб-
ликации любому участнику, исправить по своему усмотрению произведение без согласования с авторами. Редакция имеет право ис-
пользовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым 
возможным способом. Количество подарков ограниченно. Подробности по телефону 38-34-39. Конкурс продлится до 31.12.2014.  

Любовь Семенова написала отзыв на статью «Украинцев готовы принять в 
Чувашии», которая вышла в № 25 (200). Она получает приз от «Pro Город». 

Без названия

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

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!
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Ася Петрова

Покупайте школьные 
принадлежности с вы-
годой
Не за горами Первое сентября, на-
чало очередного учебного года. Так 
много всего нужно сделать и ку-
пить к этому моменту! Не стоит от-

кладывать сборы ребенка в шко-
лу на последние дни лета: в конце 
августа на базарах и в магазинах 
начинается настоящий ажио таж. 
Лучше начать подготовку зара-
нее: так вы сэкономите время, день-
ги и нервы. Мы предлагаем вам вы-
годные предложения города, что-
бы вы с удовольствием совершали 
покупки.

Адрес: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52, корп. 2, офис 220

Телефоны: 39-54-14, 8-952-020-77-89

*Акция действует по 30 сентября 2014 года. Для пайщиков кооператива

"Содружество"

займы на "подготовку 

к школе"

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52, корп. 2, офис 220

займы на "подготовку 

кредитный потребительский кооператив

АКЦИЯ
выгодные условия*

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

- Марина Евгеньевна, на 
какой период ставится 
установка?

- Бросают курить раз и 
навсегда! С пациентом у меня, 
как правило, три встречи. 
Само избавление от курения и 
дополнительные установки по 
желанию через месяц и три. 
- Имеет ли значение воз-
раст курильщика, интен-
сивность курения ?

- Не имеет, избавляться от 
вредных привычек нужно в 
любом возрасте.
- По каким причинам 
люди чаще всего обра-
щаются к Вам?

- Кроме, разумеется, здо-
ровья, часто важен  эконо-
мический интерес, важен и 
психологический фактор: па-
циент освобождается от зави-
симости.
- В чем же заключается 
Ваш метод?

- Я пользуюсь методом 
транса. Это промежуточное 
состояние между гипнозом и 
обычным состоянием человека. 
Информация, т.е память о куре-
нии, стирается, и тяга исчезает.
- Человек забывает о су-
ществовании табака?

- Не совсем так. Он 
может спокойно находиться 

в курящей компании. Жела-
ния  курить просто не воз-
никнет. У некоторых тяга пер-
вые 2-3  дня бывает, но сла-
бая, ее легко преодолеть.
- А нужна ли какая-то спе-
циальная подготовка пе-
ред сеансом?

- Единственная подготов-
ка - это ваше желание. Раз вы 
пришли, значит, решение со-
зрело. 
- Что Вы можете сказать 
тем, кто еще курит.

- Дурные привычки при-
обретаются быстро. Но теперь 
есть возможность избавиться 
от них. �

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л ЬТ А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТА, ЦЕЛИТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

Бросьте курить легко и быстро

Стоит только захотеть – и для вас откроется новый мир!

Адрес: пр. Тракторостроителей, д.36, к1 (ТЦ "Диапазон"), 1-й этаж; тел.  27-03-67 

            ул. Гагарина, д. 29а (ТД "Маяк"), 1-й этаж; тел. 22-79-60 

            ул. Ленинского Комсомола, д.42 (ТЦ "Звездный"), 2-й этаж; тел. 222-113

*При покупке любого товара на сумму от 190руб. в период с 4 по 17 августа 2014года.

Подробности спрашивайте у продавцов. Количество подарков и акционного товара ограничено

Магазин GrossHaus
предлагает СУПЕРЦЕНЫ  на канцтовары к школе:

• тетради (40л.) и дневники - от 9 руб.

• ручки и карандаши - от 1,9 руб.

• обложки для тетрадей и дневников - от 0,9 руб.

• рюкзаки - от 199 руб.

предлагает предлагает предлагает 

• тетради (40л.) и дневники - от

• тетради (40л.) и дневники - от

• тетради (40л.) и дневники - от

• тетради (40л.) и дневники - от

• ручки и карандаши - от 
• ручки и карандаши - от 
• ручки и карандаши - от 
• ручки и карандаши - от 

• обложки для тетрадей и дневников - от 

• обложки для тетрадей и дневников - от 

• обложки для тетрадей и дневников - от 

• рюкзаки - от 
• рюкзаки - от 

Всем ПОДАРОК

10 тетрадей 12л*

*Предоставляется банком «ТРАСТ»

У нас низкие цены 

и рассрочка без %, переплат и страховки!*Акция с 9 августа по 3 сентября: подарки при 

покупке ноутбуков, планшетов, ПК и принтеров!Нужен компьютер для учебы?

ООО «Виртуальный мир» ОГРН 1092130004009

от 9 990 р.компьютер
9 990 р.

Ноутбук Acer 
Packard Bell 

ENTF71BM-C36P 

2GB\320\BT\Wi-Fi

Адрес: магазин «Виртуальный мир 1», ул. Гагарина, 13, т. 55-02-32

магазин «Виртуальный мир 2», пр. 9 Пятилетки, 19/37, т. 54-64-49

магазин «Виртуальный мир 3», ул. Энтузиастов, 23, т. 33-17-74

магазин «Виртуальный мир 4», пр. М. Горького, 38/2, т. 41-67-41

салон «Виртуальный мир Мега Молл», ул. Калинина, 105а (Мега Молл), т. 63-36-84

сайт ВМ.РФ       Огромный ассортимент в интернет-магазине: WWW.VIRTM.RU

от 1 290 р.принтер
16GB 270 р.

microSD 
Verbatim 
Class 10

Адрес: г. Чебоксары, пр-т И. Я. Яковлева, д. 3, универмаг «Центрум», 

2 этаж, т. 55-22-02, т. 448-449

СКИДКА на всю обувь - 10%
«Зайка-обувайка» - специализиро-

ванный магазин детской и подростко-

вой обуви ведущих производителей!

на обувь пр-ва «ТРИУМФ»  (Чебоксары) - 5%

*не распространяется на чешки
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Гардероб (0+)

Джинсы
Деним популя-
рен в этом сезо-
не. А эти джин-
сы с потерто-
стью смотрятся 
очень стильно.

Визажист: «Любой скучный образ 
украсит массивное колье»

Блузка
Понравилась 
сочетанием 
моих люби-
мых цветов 
и свобод-
ным кроем.

Пальто
Отлично подходит для 
прохладных летних дней.

Колье
Люблю мас-
сивные и яркие 
украшения. 

Эспадрильи
Купила их во 
время фототу-
ра по Италии. 
Они удобные 
и стильные.

Алена 
Артемьева:
«Что может 
сделать де-
вушку женст-
венне, если 
не обувь на 
каблуке?»

украсит массивное колье»украсит массивное колье»
Анастасия 
Коновалова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Алена Артемьева 
предпочитает 
экспериментиро-
вать со стилем

Визажист Алена Артемьева 
рассказала о модных тен-
денциях и показала пять 
любимых вещей.

Как бы вы назвали свой 
стиль?

- Экспериментальный. Я 
люблю смешивать разные 
стили, искать что-то новое. 

Какой цвет преобладает 
в вашем гардеробе?

- Я люблю чистые и яркие 
оттенки. У меня много ве-

щей черного, синего и беже-
вого цветов. Ни при каких 
обстоятельствах не куп лю 
одежду розового цвета.

Вы следите за модой?
- Да, смотрю показы. Сре-

ди российских модельеров 
мне нравятся Вика Газинска 
и Ульяна Сергеенко. 

Как часто вы ходите по 
магазинам?

- Я часто езжу в Казань, 
Москву, Питер на мастер-
классы по визажу. Во время 
поездок устраиваю шопинг. 

Какой макияж популя-
рен этим летом?

- Чистая ухоженная кожа, 
нежный румянец и идеаль-
ные брови всегда на пике по-
пулярности. Визажисты со-
ветуют использовать яркие 
тени для макияжа глаз.

Фото Дмитрия Барышова

Гардероб (0+)
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Мария Мыльникова

Приобретите необ-
ходимое для дома и 
офиса оборудование
В Чебоксарах есть место, где вы 
сможете не только приобрести 
весы и контрольно-кассовое обо-
рудование, но и произвести их ка-
чественный и не дорогой ремонт. 
Более подробно об этом расска-
зала заместитель директора цен-
тра технического обслуживания  
«Мастер» Рамиля Мухаметзянова.

Чем занимается ваше 
предприятие?

- Центр технического обслужи-
вания «Мастер» - это авторизи-
рованный сервисный центр по 
продаже, гарантийному и постга-
рантийному обслуживанию и ре-
монту кассовой и весовой техники. 
У нас вы всегда можете приобре-
сти как высокоточные электрон-
ные и механические весы (быто-
вые, промышленные, фасовочные 
и другие), так и контрольно-кас-
совую технику, незаменимую для 
предприятий.

Как давно существует ваша  
организация?

- Мы занимаем лидирующие по-
зиции на рынке кассового обору-

дования вот уже 21 год, из кото-
рых 15 лет мы успешно находимся 
на рынке весового оборудования.

Как быстро осуществляет-
ся ремонт кассового обору-
дования и весов?

- Как правило, наши мастера 
производят ремонт уже в день об-
ращения. Мы нацелены на то, что-
бы обслуживание наших клиен-

тов производилось быстро, каче-
ственно и по доступной цене.

Какие кассы можно у вас 
приобрести?

- ЦТО «Мастер» продает много 
видов контрольно-кассовых ма-
шин как для торговли, так и для 
сферы услуг и автоматизации. В 
случае, если у покупателя возни-
кают сложности в выборе, наши 

опытные специалисты всегда по-
могут подобрать нужную модель. 

В каких целях использу-
ются электронные торго-
вые весы?

- Торговые электронные весы с 
успехом используются в торговых 
и учетных операциях для взве-
шивания в сферах общественного 
питания  и торговли как штучным, 

так и весовым товаром, расчета его 
стоимости и фасовки.

Какие весы лучше при
обрести для дома?

- В первую очередь верные по-
мощники хозяек - кухонные весы, 
быстро и точно определяющие 
массу продуктов и круп. Незаме-
нимы и весы для измерения мас-
сы тела, которые легко выдержат 
до 200 килограммов. А благодаря 
детским весам вы легко сможете 
взвесить даже грудных малышей.

Есть ли у вас интересные 
предложения для ваших 
заказчиков?   

- Для оптовых и мелкооптовых 
покупателей мы предоставля-
ем скидки, а также возможность 
приобрести товар с отсрочкой 
платежа, а для постоянных  у нас 
действует беспроцентная рассроч-
ка. Мы работаем с проверенными 
производителями и обеспечиваем 
нашему клиенту выгодное сочета-
ние цены и качества. g

Фото Дмитрия Барышова  

Любые кассы и весы легко 
в «Мастере» найти

Рамиля Мухаметзянова рассказывает о предназначении торговых весов

Евгений Шумилов  

ремонтирует весы

Контакты

Чебоксары
ул. Энгельса, 3, корп. 1
Телефон 55-57-60
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?Перед школой пред-
стоит много расходов. 

Можно ли взять в ва-
ших кооперативах заем 
на подготовку детей к 
школе?
Да, мы прекрасно понима-
ем, что покупки к очеред-
ному учебному году могут 
здорово подорвать бюджет,
особенно если в семье не 
один школьник. Поэтому 
кооперативы Республикан-
ского союза ежегодно пред-
лагают льготные займы на 
подготовку детей к школе. 
Заем выдается сроком до 
полугода, таким образом, 
родителям не нужно вы-
краивать из своего бюджета 
всю сумму сразу. Купить все 
необходимое для своего ре-
бенка к школе смогут даже 
те, у кого не было возмож-
ности накопить на эти тра-
ты заранее. 

Заем до 20 тысяч рублей 
выдается доверительно и на 
льготных условиях. Подроб-
ные условия выдачи займа 
вам расскажут в любом из 
кооперативов Союза. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками
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Добрый день! У мамы  деформи-
рующий артроз коленного сустава. 
Лечить колено приходится посто-
янно, иначе боль и бессонные ночи. 
Нам порекомендовали магнитоте-
рапию. Посоветуйте, какой аппа-
рат выбрать, но такой,  чтобы и 
другие члены моей семьи могли им 
пользоваться.

Зиминова М., г. Чебоксары
Кредит доверия
Порекомендовать лучшее 

могут  обладатели магнито-
терапевтических аппаратов.  
Вспомните, сколько разных 
названий чудо-приборов 
гремело на радио и телеви-
дении, а спустя год-два бес-
следно исчезало. Но до сих 
пор широко используется  

аппарат АЛМАГ-01, который 
уже более 12 лет выпускает 
Елатомский приборный за-
вод. И спрос на него растет.  В 
феврале этого года был ку-
плен миллионный аппарат. Так 
почему россияне выбирают 
АЛМАГ?

Скептики могут сказать: по-
пулярность аппарата – заслу-
га рекламы. Но как выясни-
лось в результате опроса,  про-
веденного предприятием, 
российские  потребители не 
слишком доверяют рекламе 
– их всего   32%.  68 % поку-
пателей  приняли решение о 
покупке по рекомендации 
специалиста, родственников 
или знакомых. Согласитесь, 

это серьезная основа для 
доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМА-

Га-01? По мнению спе-
циалистов завода, это 
удачное техническое ре-
шение и удобная кон-
струкция. Аппарат разра-
ботан  на основе длительного 
практического применения 
стационарного аналога и по-
зволяет проводить  лечение 
широкого спектра заболева-
ний: артритов и артрозов, осте-
охондроза, невралгий, гипер-

тонии, атеросклероза, варикоз-
ной болезни, гастрита и др. 

А вот  по мнению покупателей, 
главное достоинство аппарата -  
возможность получить  помощь 
почти на любой стадии забо-
левания: как при начинающей-
ся болезни, так и в ее тяжелой 
форме.  Физиотерапевтические 
процедуры   могут применяться 
в различных вариантах: от неза-
висимого метода лечения до 
комплексного – в сочетании 
с медикаментами. При ком-
плексном лечении есть воз-
можность ускорить выздоров-
ление в 1,5–2 раза и избежать 
осложнений. 

Особенно АЛМАГ пока-
зан при хронических за-

болеваниях, когда требу-
ется длительное  лечение. 
Например, при  деформи-
рующем артрозе коленно-
го сустава он может помочь  
снять боль, спазм мышц, улуч-
шить  подвижность сустава и 
затормозить прогрессиро-
вание заболевания.  Маг-
нитное поле  воздействует 
на «эпицентр» заболевания, 
стимулирует в нем обменные 
процессы, усиливая тем самым 
действие принимаемых ле-
карств. Это  позволяет снизить 
дозы  препаратов или вовсе от 
них отказаться. 

Второе десятилетие рос-
сияне выбирают АЛМАГ-01.  
Его надежность  прове-
рена временем. Он имеет 
международный серти-
фикат качества, явля-
ется серебряным при-
зером европейской выставки 
изобретений и инноваций «Эв-
рика» (г. Брюссель), лауреатом 
конкурса «Сто лучших товаров 
России».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

От болезни к здоровью
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

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 12 по 16 августа в г. Чебоксары
ВНИМАНИЕ!!!  Акция «Скидка на Алмаг-01-15%» продолжается

Спешите!!!  Количество товара ограниченно!!!

Приобретайте аппараты АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, Маг-30, 
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 (ТЦ «Москва»)
▶ 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 аппа-
раты марки «Ела-
мед» помогают 
сохранять здоро-
вье миллионам 
пользователей в 

России и за рубежом.

 ул. Гладкова, д. 17а

Не упускайте свой шанс сказать болезням нет. 
Только в эти дни акция «Скидка на Алмаг-01 - 15%»

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

остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, гиперто-6 900 р.
8 110 р. 
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Внимание: конкурс!
На прошлой неделе по-
бедителем конкурса «Я 
знаком со звездой» стал 
Руслан Егоров. Он прислал 
фотографию с известным 
российским юмористом 
Геннадием Ветровым. 
Руслан получает 2 при-

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

Фото из архива Руслана Егорова

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию.

Подробности узнавайте

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» (6+) 

Руслан Егоров: «Встретил Карину Звереву 
и Геннадия Ветрова после их концерта» 

дой» (6+) 

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Форма лица нашей ге-
роини удлиненно-оваль-
ная, поэтому платье с 
V-образным вырезом и 
колье смотрятся гармо-
нично. Также мы видим 
восточный мотив в ее 
внешности. Поэтому я бы 
посоветовала подобрать 
аксессуары покрупнее и в 
ориентальной стилистике.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Анастасия Портнова 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Платье - 2 000 рублей
Сумка - 500 рублей
Итого: 2 500 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

?Как приготовить 
ягодное желе?

Потребуются свежие яго-
ды, апельсин, желатин, 
мелисса. Готовим отвары 
ягод и мелиссы по отдель-
ности, потом в охлажден-
ные добавляем желатин 
и сахар. Для цветности в 
форму наливаем немного 
ягодного отвара, кладем 
ягоды и отправляем в хо-
лодильник. Заливаем от-
вар из мелиссы и снова от-
правляем в холод. Добав-
ляем свежевыжатый сок 
апельсина, смешанный 
с желатином. Десерт бу-
дет готов, когда застынет. 
Можно украсить ягодами.

Мария 
Иванова 
шеф-повар (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Олег
Ялугин
председатель ЧРОО 
«Общество защиты 
прав потребителей по 
вопросам ЖКХ» (6+)

?Затапливает кварти-
ру из-за протекания 

кровли, что делать?
Следует незамедлитель-
но обратиться в ЖЭК или 
ЖЭУ с письменным заяв-
лением о затоплении ва-
шей квартиры. С предста-
вителями вашей управля-
ющей компании составьте 
акт, в котором докумен-
тально зафиксируйте 
факт затопления. С актом 
обратитесь в независимую 
экспертизу. После этого 
можете в письменной фор-
ме обратиться с требова-
нием о возмещении при-
чиненного ущерба, ссыла-
ясь на документы. 
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Закажите жалюзи 
и рулонные шторы 
от производителя!
• Новая коллекция р.ш. 1,6Х1,6 м
от 1940 рублей

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

 68-31-31, 22-54-90 (бесплатный замер)
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РЕМОНТ

� 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 китайских люстр ........................................ 89278544639

� 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 ТВ. Стаж ..................................................... 89083015020
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 трех лет. Вызов беспл-ый ......................... 89278403246

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

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

Samsung, LG, Ind., «Канди», 
«Ардо», Bosch, «Арис.» 211700

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л .................... 672083

Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ............................. 290052

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

Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, 
Samsung и 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

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, чернозем. 2-30 т ...................... 89373866256
Гравмасса, песок, щебень, керамзит ............................. 373757
Дрова, песок, ОПГС, перегной, грунт ................... 89061330601
Керамблоки, 20х20х40, 34 р. Рассрочка 

ИП Пивень Т. В .............................................................. 444524
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
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, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, короба. 
Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25%. Акция 
бессрочная ..................................................................... 384290

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 ремонт кв-р. Качест. Недор. Жен. ..................... 379835
Быстро. Недорого. Ремонт квартир ................................ 365579

Вагонка, сайдинг. Напольные покрытия ......................... 485100
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. Сантехника, плитка. Покрытие ванн 

акрилом .......................................................................... 385305

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

Ванная под ключ. Опыт. Недорого ........................ 89030649991
Ванная под ключ. Установка сантехники ........................ 218766
Ванная, туалет под ключ. Недор ........................... 89053416601
Ванная, туалет. Гарантия. Качество ...................... 89278676356
Ванная. Плитка. Сантехника .................................. 89278681337
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия ........................... 461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ............................... 442510
Все виды ремонта. Недорого ........................................... 365579
Все виды сантех. работ люб. сложности. Быстро 

и качественно .............................. 89061312134, 89379404497
Выравнивание стен, потолков, полов с последующей 

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

Выравнивание, шпатлевка, обои .......................... 89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои .......................... 89063854574
Гипсокарт. работы любой сложн .......................... 89875765196
Гипсокартонные работы люб. сложн. .................. 89373832727
Дачи, бани, беседки ................................................ 89279988271
Демонтаж, снос ветхих строений .................................... 365955
Демонтаж, снос любых строений .......................... 89176542926
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 радиаторов, стояков отопления, водопров., канализ.
(оцинковка, п/пропилен). Гарантия .............................. 460052

Замена труб (оцинковка, нержавейка, полипропилен, медь). 
Все виды сварочных работ. Установка сантехники люб. 
слож-ти. Быстро, просто, недорого ........89276688541, 388541

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

Замена труб. Полный сервис. Гарантия .......................... 387073
Замена труб. Электромонтажные работы ...................... 373821
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. Гарантия .............................. 89278529117
Кровельные, плотницкие и др. работы .......................... 377936
Ламинат, линолеум, стяжка, наливные полы ................. 372131
Ламинат. Линолеум. Недорого .............................. 89278526677
Ламината, линолеума настил и др .................................. 670256
Линолеум, ламинат, панели ............................................ 375518
Линолеум, ламинат. Мастер на час ...................... 89061332687
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
ООО «Сигма» выполнит отделочные работы и фасад 

с люльки и лесов под ключ ................................. 89370173200
Обои, выравнивание, потолки ............................... 89603090841
Обои, выравнивание, шпатлевка .......................... 89603027065
Обои, отделка, потолки, полы ................................ 89196530448
Обои, покраска, выравнивание ............................. 89613470730
Обои, покраска, шпатлевка ................................... 89373708814
Обои, шпатлевка, выравнивание .......................... 89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ................................... 89278681578
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 частных домов, водопровод ......................... 370920
Отопление, водопровод, канализация в частном доме. 

Подбор и доставка материала ........................... 89061346882
Отопление, сварка, частные дома ........................ 89276689246
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ..................... 89003336489
Плиточник-сантехник ..................................................... 387542

Плиточник-сантехник. Помощь при подборе материала. 
Заключение договора. Гарантия .................................. 767633

Плиточник. Опыт работы ....................................... 89875785728
Плиточные работы. Сантехника ........................... 89373826926
Плотник, бани, крыши, сайдинг ............................ 89196581945
Плотник, плиточник, сантехник ....................................... 449710
Плотник. Отделка бань, дач................................... 89278407016
Плотники. Все работы ............................................ 89373722435
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг .................. 89603006326
Ремонт квартир ....................................................... 89379414905
Ремонт квартир ......................................... 89276673997, 373997
Ремонт квартир и офисов под ключ. Гарантия. Дешево ... 229578
Ремонт квартир под ключ ...................................... 89093001335

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

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

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

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

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

Сантехмонтаж. Электромонтаж ........................... 89278590712
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, электрическая 

сварка ................................................................... 89063857683
Сантехника. Все виды работ ................................. 89196656503
Сантехника. Все виды работ ................................. 89876774719
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
Строит-во дач, банных срубов ........................................ 449710
Строительные работы всех видов ........................ 89033575787
Строительство. Все виды. Недорого.................... 89278664088
Укладка, ремонт полов всех видов ................................. 449710
Уст-ка счетчиков воды и санфаянса ............................... 482937
Фундаменты под дома, бани. Гарантия ......................... 382123
Шлифовка полов: паркет, доска. Лак ................... 89051991839
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. Опыт 30 лет. Недорого ......................... 89877601923
Электрик, гипсокартон ........................................... 89176688680
Электрик, люстры, розетки и т. д .................................... 673034
Электрик, сантехник и др. работы ........................ 89276695200
Электрик, электромонтаж. Недор ......................... 89278487369
Электрик-сантехник. Любые работы ............................. 682656
Электрик. Люстры, розетки ................................... 89278682099
Электрик. Опыт, гарантия ..................................... 89196777001
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 460307
Электрик. Профессионал. Недор .......................... 89530190234
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество .................. 212789
Электрика. Все виды работ. Недор ...................... 89373780101
Электромонтаж любой сложности ....................... 89373850557
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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Любые виды хоз. работ .................................................... 214743
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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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

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

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

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

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

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

КамАЗ-манипулятор, 10 т, 14 м/3 т ................................ 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

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

� ПРОДАЮ
Запчасти на М. «Святогор», двиг. УМЗ ................ 89063822101

� 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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

� ВИДЕО-, ФОТОСЪЕМКА
Видео от 500 р. Фото. Монтаж ............................... 89176585958
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи ............................. 89196652120
Видео-, фотосъемка. Недорого ............................. 89373926777
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. Весело, недорого .......................... 89373806622
Ведущая, DJ. Весело. Выгодно ....................................... 384692
Ведущая, видео, фото. vk. com/xpjon .................... 89176535559
Ведущая, диджей, видео. Весело ......................... 89279924925
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ........................ 688574, 431930
Веселый тамада, DJ, весело, недорого .......................... 631579
Диджей, баян .......................................................... 89196793721
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 дому. Кастрация, стерилиз. 

Передержка животных. Стрижка ....................... 89033468272
Отдам котят, 2 девочки-красавицы, белая и серая полосатая. 

К туалету приучены ....................................................... 385305
Продаю щенков карликового пинчера.................. 89278605631

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННыМ В РУБРИКе УСлУГАМ 

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НеОБхОДИМА КОНСУльТАцИя СПецИАлИСТА
Массажист. Антицел., оздоров., релакс. .............. 89276653134
Наращ. ресниц, ногтей, Shellac от 300 р ...................... 370603
Наращивание ногтей. Маникюр. Педикюр. Депиляция. 

Недорого .............................................................. 89061317432
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ................... 89876609452
Парикмах. услуги. Выезд на дом .......................... 89196510477
Поликлиника. Стационар. Бесплатно. 

лицензия № лО-21-01-000845 ..................................... 444445
Профессиональный массажист (все виды) Буранов Расул. 

Выезд на дом ....................................................... 89033451387
Свадебные прически и макияж ............................. 89379577791

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер в кафе «Арарат», 15 авг ............................. 89603126727

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

� ПРОДАЮ
Магазин, 144 кв. м. СЗР. 15 млн руб. ................... 89093015031
Нежилое помещение свободного назначения 

101,5 м2. евроремонт, отдельный вход, сигнализация, 
индивидуальное отопление 55 т. р./м2 .............. 89674703443

НЕДВИЖИМОСТЬ

� АРЕНДА
Аренда залов от 100 м2 ................................................... 430177
Арендую офис до 12 кв. м на часы. СЗР ....................... 486035
Сдаются в аренду недорого  производственно-

складские помещения по адресу: 
г. Чебоксары, Ишлейское шоссе, д. 26 ............. 89083074711

� 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
Без агенств. Квартиру в новостройке ............................. 389376
Квартиру в НюР, юП, Альгешево ........................ 89278438814
Квартиру в СЗР, юЗР, центре ........................................ 387563

� ПРОДАЮ
1-к. кв. 33 кв. м. лебедева, 7. СЗР ........................ 89278457730
1-к. кв. хузангая, 2/14. евро, 1650 т. р ............................ 370343
2-, 3-комн. кв., Марпосад, от 930 до 1240 т. р ................. 370343
2-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» .................... 89613457586

2-к. кв. 61 кв. м. 3/10 эт. Мебель ......................... 89060461532

3-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» .................... 89613457586

3-к. кв., б-р юго-Западный, 14; 1/9; 3050 т. р ....... 89656845450

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

Дача. КС «Кукшумский». НЧК. Приватиз. ............ 89278462598
Дачу в СТ «Заовражное», СЗР .............................. 89674703443
Дачу, д. Уржумка, в черте деревни; 5 сот ....................... 737100
Зем. уч-к 15 сот. в Синьялах под строит-во продаю. 

5 км от г. Чебоксары ........................................... 89276675522
Комната, 1-к. кв. Марпосад. 320-930 т. р ........................ 370343
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. в центре. есть все ...................................... 89278491631
1-к. кв. на длит. срок. Недорого ............................. 89023280117
1-комн. квартиру в СЗР .......................................... 89278587224
2-к. кв., Декабристов, 14, с мебелью ..................... 89063829185
2-к. кв. Пр. Мира, 15а. Пред. 3 мес. Торг ........................ 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 в СЗР, центре .......................... 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
Hostel, от 215 руб./сут., г. Киров ............................ (8332)538389
Гостиницу в СЗР. От 500 руб. ......................................... 433842
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

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

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

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

и др. корпусная мебель. Недорого. Сжатые сроки. Услуги 
дизайнера бесплатно. 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

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 на дому ............................ 388624

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

Ремонт, перетяжка мягкой мебели ................................. 600360
Ремонт, сборка корпусной мебели ........................ 89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие .................................. 486494

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репетитор на лето. От 100 р ................. 228511
Требуется логопед-дефектолог для ребенка 

6 лет с ЗНПР ........................................................ 89061328730

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

ПРОДАЮ
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
Балконные рамы. Обшивка............................................. 445948
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 балконов ................................................. 89278561651
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 дверей. Врезка замков ............................... 89176567870
Уст-ка дверей. Обшивка балконов вагонкой ................. 678673
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 межкомнатных дверей ......................... 89196736201
Утепление и ремонт окон................................................. 461461
Утепление окон по шведской технологии ...................... 461272

УСЛУГИ

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

� 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 (уголовные и гражд. дела) ................................ 215264
Адвокат, юристы. Беспл. консультации .......................... 216633
Адвокат. Опыт 30 лет, в т. ч. прокурора ......................... 681992
Адвокат. Стаж 35 лет ..................... 89033576593, 89373721903
Бесплатная юридическая помощь .................................. 626422
Бракоразводный юрист ........................................ 89176647897
Возврат долгов и др. юрид. помощь ............................... 380052
Все виды юридических услуг (иски, пред-во в различных 

судах, консультации) ........................................... 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». Споры со строительными, инвестиционными 

компаниями, застройщиками и подрядчиками .......... 380016
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. Профессионально. 

Пр-т ленина, д. 7 ............................................. 626215, 641865
Юридические услуги .......................................... 362515, 363828
Юридические услуги .............................................. 89603129489
Юридические услуги ................................ 89623216584, 216584
Юридические услуги. Гарантия ............................ 89083001112
Юристы, ГК, УКРФ, ДТП, возврат долгов ...................... 370153
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� 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

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

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

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

� 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»

� ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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
Повар на дом. Услуги шашлычника ................................ 376386
Уборка квартир, мытье окон .................... 89033582104, 442104

� РИТУАЛЬНЫЕ
Ограды сварные, кованые. Памятники. столы, скамейки. 

Без выходных. Установка. Недорого ........................... 481277

� 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. 
Хозработы .............................................. 541364, 89196562907

� 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
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РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автомеханик 
Специалист АКПП 89603006126

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

Агент по доставке З/п 4500 р./неделя 387556

Агенты На парфюм. 30% 
ежедневно 89379517244

Активный менеджер 
по продажам

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

640613

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

Бармен Бар на пр. Мира 89373846295

Бухгалтер
Со знанием 
кадрового дела. Г/р 
5/2. З/п 16000 р.

554443, 
buhbest@
mail. ru

Водители В, С От 25000 руб. 
Гр. 5/2, 2/2 89876722949

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

Водитель кат. В 
Автокурьеры

Работа по городу, 
б/о/р. З/п от 19000 руб. 
+ ГСМ

89603010665

Водитель-
экспедитор 
Контролер ОТК 
Охранник

550598

Врач-стоматолог-
терапевт 
Ортопед

В мед. центр 639332

Грузчик 
Разнорабочий

На склад. Г/р 5/2, 2/2. 
З/п от 1000 руб. 
ежедневно

89656806632

Грузчик на склад З/п от 18 тыс. руб. 213711

Грузчики
Ежед. выплаты 
от 19000 руб. 
Г/р 5/2, 2/2

621226

Грузчики 
Уборщики Разные районы 89656899511

Дворник Президентский б-р, 31. 
Оф. «Капитал» 671266

Дворники 
Уборщики

З/п от 5600 р. 
Гр-к с 7.00 446143

Дорожный рабочий От 20000 руб. 
Гр. 5/2, 2/2 488657

Кассир В кафе «Донна-
Пицца», 2/2 283737

Кассир 

Фасовщик
ЮЗР, маг. «Вкус» 342875

Кладовщики От 18000 руб. 
Г/р 5/2,2/2 89033458657

Комплектовщики
Можно без о/р. 
От 20000 руб. 
Г/р 5/2, 2/2

89603047107

Вакансии Описание Контакты

Курьер З/п 850 р./день 89196764563

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
Можно без о/р. 
От 25000 руб. 
Гр. 5/2, 2/2

89033458657

Мебельщик Обучение, з/п высокая 89176625005

Медицин. 
сестра/брат

Стоматология в НЮР. 
Стабильная работа. 
Можно без о/р

89278571222

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

Мерчандайзер

Без опыта, 
на выкладку 
товара. Г/р 5/2, 
2/2, свободный. 
З/п 18000 т. р.

216720

Монолитчики
С-Петербург. Вахта. 
Прожив, питание. 
з/п высокая

89370147120, 
89279956786

Монтажник систем 
вентиляции ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Монтажники 
навесных 
вентилируемых 
фасадов

Оплата достойная, 
своевременная 89176529077

Отделочники 
Разнорабочие

В строительную 
фирму. Звонить 
с 08.00 до 20.00

89176677963

Официанты 
Уборщики(-цы) 
Охранники

490019

Охранник З/п от 11 т. р. 
Оформ. по ТК 89063863679

Охранник

Разные объекты, 
без о/р, без лиц. 
Г/р различный. З/п 
от 15000 руб. 

89603010665

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

Охранники Г/р 1/2, 2/2. З/п 15 т. р. 89093046898

Вакансии Описание Контакты

Охранники Лицензированные 228128, 
89170788850

Парикмахер Гр-к удобный. Центр 89061364262

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

Повар Срочно. В кафе. 
З/п от 17 т. р. 552478

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

Г/р 2/2. З/п достойная 89033224852, 
222094

Повара 
Кухонные работники 
Официанты 
Посудомойщики(цы)

В новое кафе 89876669812

Продавец Прод. павильон. 
НЮР. От 13 т. р. 2/2 485254

Продавец
В отдел 
«Спорт. питание». 
ТЦ «Мега Молл»

89876704401

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

Продавец-флорист 
Диспетчер Обучаем. От 12 т. р. 299629

Продавцы-кассиры От 18000 руб. 
Г/р 5/2, 2/2 89876722949

Рабочий По обслуживанию 
зданий 446143

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

Разнорабочий 
на склад З/п 18 т. р. 89063875321

Расклейщик 
Курьер 
Распространитель

3-4 часа. Ежедневно 
от 950 руб. 89033468586

Расклейщики От 900 руб. в день 488892

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Сантехник 
Слесарь по ремонту 
газового 
оборудования  
Слесарь по ремонту 
кранов

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913

Сварщик-сантехник В аварийную службу 671266

Сотрудник Работа на телефоне, 
17 т. р. 89871271791

Вакансии Описание Контакты
Старший продавец 
(з/п от 18000 р.) 
Продавцы 
(з/п от 14000 р.)

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

Упаковщики От 17000 руб. 
Гр. 5/2, 2/2 89603047107

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

Фасовщики(-цы) 
Упаковщики(-цы)

В магазин, без о/р. 
Г/р 5/2, 2/2. Район 
подбираем

89623216720

Швеи 
Утюжильщик З/п от 15 т. р. 89603008409

Швеи 2/2, з/п от 15 т. р. 89677942121, 
89050279090

Швеи МО. Вахта. Доставка, 
проживание 89278431494

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 Срочно. З/п 
сдельная. 2/2,5/2 89276662869

Швеи Срочно. НЧК. 
з/п высокая

89656844437, 
376728

Швеи 
Закройщик З/п от 15 т. р. 89196555886

Швеи 
Технолог 
Закройщик

На производство 374572

Штукатуры-маляры От 25000 руб. 
Г/р 5/2, 2/2 621226

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

Экспедитор Доставка грузов. 
З/п 20 т. р. 387556

Экспедиторы От 22000 руб. 
Г/р 5/2, 2/2 89033458657

Электромонтер 
Электросварщик 
Электромонтажник-
схемщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913



Ответ будет опубликован в № 33 (208).
Ответ прошлого сканворда - акварель.
Первой ответ прислала Марина Ефремова.
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.

(6+)
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e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod21

   Фото Дмитрия Барышова

Педагог: «Ушел 
из школы, 
потому что 
мало платят»
 (6+) стр. 10-11

Банкротство 
туркомпании - 
наши земляки 
остались без 
отпуска (6+) стр. 2

Часового накажут 
на 50 000 
рублей за побег 
заключенного 
(6+) стр. 3

Снежана и Иван Кравец назвали первенца Максимом.
Они хотят, чтобы сын получил российское гражданство (6+) стр. 3

Беженка рожала, а акушеры 
спрашивали: «Как на Украине?»
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+18 +23
Четверг 

14 августа

+16 +25
Среда 

13 августа

+19 +23
Понедельник 

11 августа

+18 +25
Вторник 

12 августа

+15 +26
Пятница 

15 августа

+18 +26
Суббота 

16 августа

+16 +22
Воскресенье 

17 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Перегородили 
переход

Кадр недели (0+)

Татьяна Прокопьева: «С дочкой проходила между школа-
ми №4 и №5 на улице Комсомольской. Очень удивились, 
когда увидели забор. Пришлось обходить его по траве, 
чтобы перейти дорогу».

Фото Татьяны Прокопьевой

 Анонс прямой линии (12+)

В понедельник, 11 августа, 
с 11.00 до 12.00 в редакции 
газеты «Pro Город» прой-
дет прямая линия c заме-
стителем главы админи-
страции по социальным 
вопросам - начальником 
отдела образования Ма-
риной Соловьевой.

 Какие изменения 
ожидаются в системе 
образования?

 Будут ли введены 
учебники по новым 
предметам?

Вопросы вы можете 
задать по телефону 77-
81-11, прислать СМС на 
номер 89674705262 ли-
бо на rednov@pg21.ru.

Фото Кристины Архиповой

Марина Соловьева 
ждет ваших вопросов

Татьяна Прокопьева за кадр неде-
ли - 150 рублей;
Светлана Касаева за фото и но-
вость про воздушный шар на pg.21.
ru - 300 рублей.

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

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

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

!  Народная новость (6+)

Наши земляки 
остались без отдыха

Иван Сафронов: «Мы с друзьями остались без отдыха в Анталье, за который заплатили 52 000 рублей»

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

Отпуск жителей со-
рвался из-за банкрот-
ства туристического 
оператора

В редакцию «Pro Город» стали об-
ращаться клиенты обанкротив-
шегося туристического оператора 
«Лабиринт». По их словам, они не 
могут отправиться в путешествие 
по уже оплаченным турам.

Чебоксарец Иван Сафронов и 
три его друга 14 августа должны 
были полететь в Анталью. 

- За помощью в покупке билета 
мы обратились в турагентство, - 
делится Иван. - В общей сложно-
сти потратили 52 тысячи рублей. 
Все было хорошо, пока мы не узна-
ли, что туроператор обанкротился. 
Даже его страховка не сможет по-
крыть расходы всех туристов. Вот 
это долгожданный отпуск! 

Такая же неприятность слу-
чилась и с чебоксарцем Александ-
ром. Из-за банкротства «Лабирин-
та» у него с супругой сорвался ме-
довый месяц.

- Путевку в Грецию покупали с 
ранним бронированием в конце 
апреля, - говорит горожанин. - Мы 
должны были уехать уже в сен-
тябре. Но теперь не знаем, что де-
лать... Отпуск, видимо, отменяется. 
Нам сказали, что выплат придется 
ожидать от одного до двух месяцев. 
Сейчас нужно оформлять кучу до-
кументов на возврат денег.

В турагентстве объясняют, что 
не предвидели банкротства круп-
ного оператора.

- Пострадавших из Чувашии мно-
го, - делится сотрудница агентст-
ва. - Страховая компания должна 
возместить ущерб всем клиентам.

В Минкультуры Чувашии со-
общают, что оказавшиеся в слож-
ной ситуации туристы могут обра-
титься по телефонам горячей ли-
нии в ассоциацию «Турпомощь» 
или написать обращение по адре-
су: transport@labirint.travel.

Фото Марии Соловьевой

Расскажите нам
Иван Сафронов за новость о 
сорванной поездке в Анталью 
получает 500 рублей. Если у 
вас есть необычные новости, 
фотографии или видео, звоните нам 
по телефонам: 38-34-39 или 640-
611. Получайте до 2500 рублей.

В ТД «Нарспи» открылся новый недорогой 
отдел «Молодежка» с широким ассортиментом 
школьной, офисной одежды: блузки белые (бо-
лее 20 моделей), черные, синие, голубые; юб-
ки, брюки, пиджаки. Адрес: Винокурова, 57,
1 этаж. �

Фото Любови Петровой 

Открылся новый магазин 
«Молодежка» (0+)

Пройдет День здоровья 
и спорта (0+)
В субботу, 9 августа, в Чу-
вашии пройдет День здоро-
вья и спорта. Связано это с 
тем, что именно в этот день 
будет праздноваться День 
физкультурника.

- Сходить в бассейн или тре-
нажерный зал сможет любой 
желающий абсолютно бес-
платно, - сообщают в мини-
стерстве спорта Чувашии. - 
Единый день здоровья и спор-
та в республике проходит 
ежемесячно. Основная идея 
этого мероприятия - сделать 
занятия физической культу-
рой и спортом доступнее. 

Карикатура Владимира Коновалова

Движение по мосту 
начнется в сентябре (6+)
В пятницу, 1 августа, в Чебок-
сарах временно ограничили 
движение по Гагаринскому 
мосту.  

- С 1 по 18 августа движение 
на Гагаринском мосту ограни-
чили по правым полосам, - со-
общают в пресс-службе адми-
нистрации Чебоксар. - Движе-
ние транспорта организовано 
в двухстороннем направлении 
по средним полосам. Они не 
задействованы в проведении 
ремонта.

С 18 августа по 8 сентября 
движение ограничат движе-
ние транспорта по средним 
полосам. В это время оно бу-
дет организовано по правым 
полосам. 
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Дарья 
Платонова
телефон
640-610

Новорожденного на-
звали Максимом  

В воскресенье, 3 августа, из Пре-
зидентского перинатального цен-
тра выписали гражданку Укра-
ины Снежану Кравец. Девушка 
была вынуждена переселиться 
в Чувашию из-за войны на ро-
дине, будучи на девятом месяце 
беременности. 

Снежана с мужем вызвали 
скорую помощь 27 июля. «Было 
страшно. Я ехала в машине и не 
знала, что будет дальше. Но врачи 
оказались очень профессиональ-
ными. Я сама фельдшер, могу точ-
но сказать, что медицина в Чува-

шии на уровень выше, чем на Ук-
раине, - делится Снежана. - Чтобы 
я чувствовала себя лучше во вре-
мя родов, врачи меня отвлекали и 
спрашивали, как дела на Украине. 
Приятной неожиданностью стали 
поздравления из родных мест». 

Муж Снежаны Иван Кра-
вец рассказал, как выбирали имя 
ребенку. «О том, что у нас будет 
мальчик, мы узнали еще на Укра-
ине. Позже начали придумывать 
имя, перебирали и украинские, и 
российские. В итоге остановились 
на европейском и назвали сына 
Максимом», - рассказывает Иван.

Семья Кравец решила остаться 
жить в Чебоксарах и воспитывать 
здесь ребенка. Женщина напосле-
док передала журналисту записку 
для всех неравнодушных жителей 
республики от имени своей семьи: 
«Мы бы хотели поблагодарить 

каждого, кто не остался равно-
душным, кто отозвался и предло-
жил свою помощь. Благодаря вам 
нам было легче адаптироваться в 
новых условиях. У нас появилось 
много знакомых, с которыми сей-
час поддерживаем отношения. Чу-
вашия нас приняла в свою семью, 
и нам здесь очень нравится».

По данным органов мигра-
ционного учета, поток беженцев 
продолжает увеличиваться: ежед-
невно в республику прибывают от 
50 до 60 граждан Украины. «Про-
должают приниматься заявки о 
возможности размещения их в 
своих семьях до стабилизации по-
литической ситуации, - сообщают 
в Министерстве здравоохранения 
и социального развития Чувашии. 

- Информацию от жителей респу-
блики ждем по телефонам: 26-13-
26, 62-13-60».

Фото Дмитрия Барышова

Иван и Снежана Кравец: «Мы рады, что 
наш малыш родился в Чувашии»

Беженка с Украины родила сына 
и решила остаться в Чебоксарах 

!  Народная новость #progorod21 (6+)

В Новочебоксарске вынесен приговор бывшему 
сотруднику исправительной колонии, который дал 
сбежать заключенному. «Около 3 часов ночи 19 мая 
этого года сотрудник колонии, находясь в качестве 
часового на наблюдательной вышке, обнаружил 
заключенного, совершавшего побег из места лишения 
свободы, - сообщают на сайте СУ СК России по Чувашии. 
- Однако он почему-то не нажал на кнопку системы 

тревожной сигнализации, не сделал предупредительный 
выстрел из имевшегося у него автомата в воздух, не 
открыл огонь на поражение. В результате заключенный, 
отбывавший наказание за убийство и кражу, сбежал. 
Его удалось поймать спустя лишь пять дней. Часовому 
за его халатность назначено наказание в виде штрафа в 
размере 50 000 рублей». 

Фото Елены Загорской

Часового наказали на 50 000 рублей за побег заключенного (6+)
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Во дворе домов №6, 8 
по бульвару Зеленому и 
улице Советской, 11 хок-
кейную площадку прев-
ратили в парковку.

По дороге в микро-
район Иваново напро-
тив мечети невозмож-
но пройти с колясками. 
Приходится обходить. 

В одном из банков на ули-
це Винокурова сотрудница 
отказалась разменять пя-
титысячную купюру. При 
этом еще и нахамила.

Одна из управляющих 
компаний Новочебок-
сарска берет деньги на 
ремонт. А подъезд как 
будто  после бомбежки. 

В поликлинике часто 
пропадают медицин-
ские карты. Заведую-
щая разводит руками.

На Восточной, 1 дорож-
ники заделали две ямы, и 
на этом все прекратилось. 
А возле других домов до 
сих пор не было ремонта. 

В сети магазинов алкоголь-
ной продукции продают 
спиртное несовершеннолет-
ним. Молодежь спивается.

Кусты возле детских 
садов №4 и №5 давно 
не стрижены. Страш-
но смотреть на них.

На улице Коммунисти-
ческой, 6 вся дворовая 
территория захламлена. 

В окна дома №39 на улице 
Воинов - Интернациона-
листов залетает пыль. В 
квартире нечем дышать.

Надоел собачий лай по 
ночам на улице Восточной 
между домами №14 и №20.

Водители пригородных 
маршруток часто грубят 
пассажирам. Научить бы 
их правилам этикета.

Житель дома по улице 
Винокурова, 75 каждый 
день ставит машину на 
тротуар под наши окна. 

Дорога возле продукто-
вого магазина на улице 
Советской вся в ямах.

Некоторые пенсио-
неры часто переходят 
дорогу в неположен-
ном для этого месте.

Письмо читателя (16+)
На улице Коммунистиче-
ской, 34 живет моя пре-
старелая мать. Недавно 
она стала жаловаться, 
что старшая по подъезду 
собирает деньги со всех 
жильцов для ремонта 
крыльца, побелки и по-
краски подъезда. Сумма 
для пенсионерки весомая. 
Обратились в управляю-
щую компанию, а там и 
слышать ничего не хотят. 
Задалась вопросом, неуже-
ли такие поборы законны? 

Галина Седова, 
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+)

? Нужно ли собственни-
кам квартир, находя-

щихся на втором этаже, 
оплачивать коммуналь-
ные услуги по содержа-
нию лифта?

- Плата за жилое поме-
щение и коммунальные 
услуги включает в себя 
плату за услуги и работы 
по содержанию, текущему 
ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном до-
ме (МКД), - разъясняют в 
Госжил инспекции по Чу-
вашии.  -  В состав общего 
имущества входят лифты 
и шахты, санитарно-тех-
ническое и иное оборудо-
вание. Бремя содержания 
общего имущества несут 
собственники МКД. 

Фото Елены Загорской

? На днях у меня украли 
телефон. Я сразу же за-

явила об этом в полицию. 
В какой срок там  долж-
ны завести дело по этому 
факту?

- В случае кражи сото-
вого телефона уголовное 
дело должно быть возбу-
ждено в течение трех су-
ток со дня поступления 
сообщения и заявления 
от пострадавших. По мо-
тивированному ходатай-
ству следователя, дозна-
вателя этот срок иногда 
может быть продлен до 
десяти суток, - коммен-
тирует начальник шта-
ба отдела министерства 
внутренних дет России по 
Новочебоксарску Алек-
сандр Алексеев.

Жильцы  МКД должны опла-
чивать содержание лифта

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Лариса Митина, тренер по гимнастике, 
занимающаяся с ученицей
#Гимнастика Провожу разминку с ученицами (на фото 
Елена Николаева) средней группы. С каждым годом чи-
сло желающих заниматься художественной гимнастикой 
растет. Первого сентября начнется формирование новых 
групп. Мы ждем всех желающих! 

#Качества Настоящий профессионал должен обладать 
определенными качествами: терпением, целеустремлен-
ностью, умением найти подход к каждому ребенку; рас-
крыть его талант; быть фанатом своего дела.

#Призвание С детства мечтала стать тренером, пере-
давать детям знания, видеть их победителями соревно-
ваний. Минус в том, что  не хватает времени на семью. 

#Образование Закончила Чувашский государствен-
ный педагогический университет 15 лет назад. Работаю 
в общественной организации «Федерация художествен-
ной гимнастики» около 5 лет.

#Отдых Люблю с мужем, сыном и дочкой ходить в 
бассейн, кататься на велосипедах, играть в волейбол и 
баскетбол. 

#Животные У меня дома обитают рыбки, живут  кош-
ка и черепаха. Мечтаем о том, чтобы появилась всеоб-
щая любимица собачка.  

Беседовала Алена Иванова  
Фото Марии Соловьевой
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Ирина Серова

Завод 
«Планета Свет» 
поможет решить 
этот вопрос

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

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

Завод пластиковых окон 
«Планета Свет» произво-
дит окна на автоматической 
линии 12 лет. С 2006 года 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото предоставлено заводом 
«Планета Свет»

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

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

Как выбрать окно для комфортной жизни?

Контакты

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
•  «Окна Мечты»
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52/2, тел.: 21-16-56, 24-30-22
•  «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



№ 32 (177)  |  09 августа 2014
Телефон дежурного репортера: 36-52-626 | ПРЯМАЯ ЛИНИЯ | PRO ГОРОД

www.pg21.ru

Алена Иванова

На этот и другие 
вопросы ответил 
гость прямой ли-
нии

В понедельник, 4 августа, в 
редакции «Pro город» прош-
ла прямая линия с началь-
ником Управления пен-
сионного фонда России в 
Новочебоксарске Иваном 
Леонтьевым.

Какие изменения в 
пенсионной системе 
ожидаются?

- С 1 января 2015 года вво-
дится новый порядок фор-
мирования пенсионных 
прав граждан при начисле-
нии пенсии. Главное отли-
чие в том, что пенсионные 
права формируются не в ру-
блях, а в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах 
(баллах). Страховая и нако-

пительная части трудовой 
пенсии выделяются в само-
стоятельные виды пенсий: 
страховую и накопительную. 
Для возникновения права 
на страховую пенсию необ-
ходимо выполнение трех 
условий: достижение пен-
сионного возраста, наличие 
15 лет трудового стажа, 30 

пенсионных коэффициентов. 
Требования к минимально-
му трудовому стажу и пен-
сионному коэффициенту 
будут повышаться поэтап-
но, начиная с 6 лет трудово-
го стажа и 6,6 баллов с 2015 
года. Формирование нако-
пительной пенсии станет 
добровольным.

Сохранится ли пере-
расчет пенсии работаю-
щих пенсионеров?

- Работающим пенсионе-
рам пенсия будет выплачи-
ваться в полном объеме. До-
полнительно повышаться в 
августе каждого года по ре-
зультатам уплаты страховых 
взносов.

Входит ли в трудовой 
стаж уход за ребенком?

- В новых правилах расче-
та пенсии засчитываются в 
стаж такие социально зна-
чимые периоды жизни чело-
века, как срочная служба в 

армии, уход за ребенком, ре-
бенком-инвалидом или гра-
жданином старше 80 лет. За 
эти периоды присваиваются 
особые годовые пенсионные 
коэффициенты. Периоды от-
пуска по уходу за детьми (до 

1,5 лет на каждого ребенка) 
также засчитываются в стаж 
и начисляются определен-
ные коэффициенты: 1,8 пен-
сионного коэффициента за 
год отпуска – за первого ре-
бенка, 3,6 пенсионного коэф-

фициента за год отпуска – за 
второго ребенка, 5,4 пенси-
онного коэффициента за год 
отпуска – за третьего и чет-
вертого ребенка.

Фото Дарьи Ширяевой

Иллюстрация Владимира Коновалова

Как рассчитывается пенсия ?

Позаботьтесь о пенсии смолоду

Иван Леонтьев со-
общил об изменениях 
в пенсионной системе

 Прямая линия (6+)
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16+

«Элвин и 
бурундуки - 3»
(12+), чт,
ТНТ, 11.30

«Ведьмина 
гора» 
(16+), вс, 
СТС, 20.25

«Легок на 
помине» 
(16+), чт, 
СТС, 11.55

«Остров везения» (16+), ср, СТС, 11.55
Лайнер, участницы конкур-
са красоты, шампанское... Но 
внезапно круиз мечты пре-
рывается цепью невероятных 
событий. Герой оказывается 
на необитаемом острове с тре-
мя финалистками модельно-
го конкурса - принципиаль-
ной стервой, неисправимой 
паникершей и классической 
блондинкой.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

WWW.PG21.RU

«Легок на 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 «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» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУЗПОРТ» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 Х/ф «ПОРТ-АРТУР. МЫ ВЕР-

НУЛИСЬ» (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 «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Аллергия. Реквием по жизни?» 

(12+)
01.55 «Двенадцать стульев» (0+)
04.15 «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 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.00 Т/с «Три звезды» (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, 09.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
09.30, 23.35, 00.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
11.20 Х/ф «ТОР» (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+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
03.30 «Вселяющие страх» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (0+)

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 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (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 «Са-
шатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.40, 04.30 Т/с «Никита-3» (16+)
05.20 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.50 «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 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 «Документальный спецпроект» 

(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 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
13.05 Д/ф «Танец воинов племени водаа-

бе» (0+)
14.05 «Линия жизни» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
18.05 «Звезды нового поколения. Готье 

Капюсон» (0+)
19.15 «Острова» (0+)
19.55 «Я пришел к Вам со стихами…» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «В поисках радости» (0+)
21.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Бабий век» (0+)
23.20 Д/с «Счастливые люди» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Меня это не касается» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Братья Нетто. История од-

ной разлуки» (12+)
16.15, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол» 

(12+)
23.05 «Вечная свежесть. Реанимация» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты» 

(16+)
07.15, 09.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 

(0+)
12.35, 13.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним - 2: 

Код возвращения» (16+)
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

(12+)
19.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
21.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 

(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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.10 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.05 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.10, 12.50, 17.20, 19.40, 22.30 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.40, 
08.20, 11.25 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
08.10 «Hand made» (6+). 08.50, 12.30 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.10, 09.50, 12.25, 
13.35, 16.15, 17.50, 18.35, 20.10 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.55 «Мама 
в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Чебоксарское ху-
дожественное училище. 80 лет» (6+). 10.25 
«Дневник выставки «Регионы - сотруд-
ничество без границ» (12+). 13.20 «Чува-
шия: все включено» (0+). 13.40 Х/ф «ВСЕ 
ПРОСТО» (16+). 15.40 «Навигатор цифро-
вого мира» (12+). 15.45, 16.20, 17.55, 18.40 
«Сделай мамбу» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки 
на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕ-
ЛА ДНЯ» (16+). 23.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БОНГКОК» (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 
«Фанат» (16+). 12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Морской пат-
руль - 2» (12+). 19.00, 19.35, 20.00, 00.15, 
00.45, 01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с 
«Детективы» (16+). 20.30 Т/с «След. «Ве-
чер школьных друзей» (16+). 21.15, 22.25 
Т/с «След» (16+). 23.20 «Момент истины» 
(16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 21.10, 
21.35 Мульт фильмы (6+). 06.05 М/с 
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 06.30, 
17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы (12+). 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 12.30 
Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+). 16.00 Т/с 
«Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с «По-
допытные» (6+). 19.30 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ В АВСТРАЛИИ» (6+). 22.00, 22.30 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 23.05, 
00.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+). 
01.00 Т/с «Доктор кто» (16+). 02.00 Т/с 
«Зена - королева воинов» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 Д/ф «Дале-
ко 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 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (16+)

EUROSPORT
10.30 Гандбол. Студенческий чемпионат 
мира. Португалия. Финал (0+). 11.30 Греб-
ля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. 
Москва (0+). 13.00, 21.00 Атлетика. Люцерн 
(0+). 14.30, 20.00 Атлетика. Германия (0+). 
16.00, 17.00, 00.35 Велоспорт (0+). 18.45 
Атлетика. Острава (0+). 22.00 Прыжки с 
трамплина. Летний Гран-при. Айнзидельн. 
HS 117 (0+). 22.45 «Вот это да!!!» (0+). 
23.00 Реслинг. На этой неделе (12+). 23.30 
Реслинг. Винтажная коллекция (12+)

РОССИЯ 2
04.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 06.00, 
08.50 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 09.50, 23.05 «Эволюция» 
(0+). 12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+). 15.55, 01.20 «24 кадра» 
(16+). 16.25, 01.50 «Наука на колесах» (0+). 
17.20 Профессиональный бокс (0+). 19.10 
Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы (0+). 09.05 «Летний фреш» 
(16+). 09.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (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 «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Дома на деревьях» (12+). 06.50, 
07.15 «Что у вас в гараже?» (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, 22.00 «Речные монс-
тры» (12+). 09.30, 04.10 «Золотая лихо-
радка» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Короли аукционов» (12+). 11.20, 23.55 
«Top Gear» (12+). 13.10, 02.55 «Быстрые 
и громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махина-
торы» (12+). 15.00 «Курс экстремального 
вождения» (16+). 16.20 «Город наизнан-
ку» (12+). 17.15 «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом» (12+). 18.10, 
18.40 «Повелители разума» (16+). 20.00 
«Голые и напуганные» (16+). 21.00 «Же-
лезная дорога Аляски» (12+). 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за ре-
ликвиями. Ломбард» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниенос ные катастрофы» (12+)

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

теля Савельева» (16+)
14.20 «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» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 

(16+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.05 Д/ф «Порт-Артур. Мы верну-

лись» (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 «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Черные мифы о Руси. От Ивана 

Грозного до наших дней» (12+)
01.45 «Двенадцать стульев» (0+)
04.00 «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 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+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35, 00.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.30 «Реал Мадрид» (0+)
01.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
05.15 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 09.00, 09.55, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
09.30, 23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.25, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «Вселяющие страх» (16+)
03.05 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 «Морпехи» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (0+)

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 «БУНТ УШАСТЫХ» (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, 19.00, 18.30 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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (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 

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 «Документальный спецпроект» 

(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 куль-

туры» (0+)
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-

КОЙ» (0+)
12.25 «Уроки рисования» (0+)
12.55 Д/с «Великие строения древно-

сти» (0+)
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Культура» (0+)
17.55 «Эбен» (0+)
19.15 «Больше, чем любовь» (0+)
19.55 «Большая семья» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «В поисках радости» (0+)
21.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Бабий век» (0+)
23.20 Д/с «Счастливые люди» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Квартет Гварнери» (6+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Вечная свежесть» (16+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Вечная свежесть» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день» (12+)
07.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 «Новости дня» 

(0+)
09.10, 12.35, 13.10 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним - 2: 

Код возвращения» (16+)
19.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (0+)
21.00 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» 

(0+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 

(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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.10 «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, 11.45, 12.55, 16.45 «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, 17.15, 
17.50, 18.55, 20.10 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 09.55, 14.10 «День с дирек-
тором» (12+). 10.55, 16.15 «Чувашия: все 
включено» (0+). 15.15 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 17.20, 17.55, 19.00 «Большое путе-
шествие. Dream team» (12+). 20.15, 20.25 
«Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ШПИ-
ОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 23.10 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (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 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+). 14.10, 01.50 
«Взять живым» (0+). 16.00, 03.15 «Взять 
живым». 2 серия. 17.15, 04.35 «Взять жи-
вым». 3 серия. 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.10, 21.35 Мульт фильмы (6+). 06.05 
М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В АВСТРА-
ЛИИ» (6+). 16.00 Т/с «Крэш и Берн-
штейн» (6+). 16.30 Т/с «Подопытные» 
(6+). 19.30 Х/ф «МЕЧ В КАМНЕ» (6+). 
22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто добавь во-
ды» (12+). 23.05, 00.00 Т/с «Легенда об 
искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы (0+). 09.00 Д/ф «Дале-
ко 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 «КОЛОНИЯ» (12+)

EUROSPORT
10.30, 16.00, 17.00 Велоспорт (0+). 
11.45 «Вот это да!!!» (0+). 12.00, 18.45 
Атлетика. Цюрих. День 1-й (0+). 23.30 
Футбол. Чемпионат мира среди деву-
шек до 20 лет. Групповой этап. День 
3-й. Бразилия - Германия (0+). 02.00 
Футбол. Чемпионат мира среди деву-
шек до 20 лет. Групповой этап. День 
3-й. США - Китай (0+)

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 06.05, 
08.50 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 09.45, 23.30 «Эволюция» 
(0+). 11.35, 16.05, 23.10 Большой спорт 
(0+). 12.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из Швейцарии 
(0+). 16.25 Х/ф «АГЕНТ» (16+). 19.55 Лег-
кая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из Швейцарии (0+). 
01.25, 04.10 «Моя рыбалка» (0+). 01.50 
«Диалоги о рыбалке» (0+). 02.20 «Язь 
против еды» (0+). 02.45 «24 кадра» (16+). 
03.15 «Наука на колесах» (0+). 03.40 «Рей-
тинг Баженова» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 09.15 «Летний 
фреш» (16+). 09.45 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» 
(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 «АДМИРАЛЪ» (16+). 02.25 
Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+). 03.20 Т/с «Ко-
миссар Рекс» (16+). 05.10 «Тайны еды» 
(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 «Пятая передача» 
(12+). 14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 
15.00 «Курс экстремального вождения» 
(16+). 17.15 «Железная дорога Аляс-
ки» (12+). 18.10 «Голые и напуганные» 
(16+). 20.00, 20.30 «Что у вас в гараже?» 
(12+). 21.00 «Коллекционеры авто»: А 
где же товар?» (0+). 22.00 «Автоподпо-
лье» (16+). 23.00, 02.05 «Дилеры» (12+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.20 «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» (18+)
01.20, 03.05 «Пока ты спал» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Генерал звездных войн» (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 «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Душа. Путешествие в посмертие» 

(12+)
01.45 «Двенадцать стульев» (0+)
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 «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 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
06.55 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.55, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
15.05, 16.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Морпехи» (16+)
03.20 Т/с «Два короля» (16+)
03.45 «Уличный боец. Последняя битва» 

(16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (0+)

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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (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 «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЕТКА-2» (18+)
02.50 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.15 Т/с «Никита-3» (16+)
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (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 «Документальный спецпроект» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (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 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС» (0+)
12.25 «Уроки рисования» (0+)
12.55 Д/с «Великие строения древности» 

(0+)
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
18.00 «Звезды нового поколения» (0+)
19.15 Д/ф «Тайный советник Королева» (0+)
19.55 «Вечер Юлия Кима в Доме актера» 

(0+)
20.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «В поисках радости» (0+)
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Бабий век» (0+)
23.20 Д/с «Счастливые люди» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(0+)
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Вечная свежесть» (16+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день» (12+)
07.00 Д/с «Беломорская флотилия» (12+)
07.25 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-

ВО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 «Новости дня» 

(0+)
09.10, 12.25, 13.10 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним - 2: 

Код возвращения» (16+)
19.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
20.30 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 

(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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 01.40 «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, 13.00 «Куча мала». 
Лучшее» (0+). 08.50, 10.55 «Рейтинги. 
The best» (12+). 09.15, 20.20 «День пель-
мень» (0+). 09.20, 11.20 «Мама в моде» 
(0+). 09.50, 12.25, 13.30, 14.35, 15.40, 16.35, 
20.10 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.55, 13.35, 16.40, 23.10 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 10.25 «Вре-
мя ремонта» (6+). 12.30, 22.30 «День с ди-
ректором» (12+). 14.05, 14.40, 15.45, 17.10 
«Двигай дело» (12+). 16.15 «Чувашия: все 
включено» (0+). 19.10 «Дневник выставки 
«Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+). 23.40 
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+). 12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+). 15.00, 16.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+). 19.00, 19.35, 20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+). 01.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+). 03.20 Х/ф «ДАУРИЯ» 
(12+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.10, 21.35 Мульт фильмы (6+). 06.05 
М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Х/ф «МЕЧ В КАМНЕ» (6+). 16.00 
Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с 
«Подопытные» (6+). 19.30 Х/ф «ЛИС И 
ПЕС» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто 
добавь воды» (12+). 23.05, 00.00 Т/с «Ле-
генда об искателе» (16+). 01.00 Т/с «До-
ктор кто» (16+). 02.00 Т/с «Зена - коро-
лева воинов» (16+). 02.55 Т/с «Флиппер» 
(12+). 03.50 Т/с «Jonas L.A» (6+). 04.20 
«Музыка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (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 ново-
сти» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями» (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 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» (16+)

EUROSPORT
10.30 Атлетика. Цюрих. День 1-й (0+). 
11.15, 19.45, 03.00 Атлетика. Цюрих. День 
2-й (0+). 19.00 Велоспорт (0+). 00.05, 00.55 
Избранное по средам (0+). 00.10 Конный 
спорт. Кубок нация FEI. Дублин (0+). 00.25 
Конный спорт. Клуб всадников. Журнал 
(0+). 00.30 Гольф-клуб. Журнал (0+)

РОССИЯ 2
04.35 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 06.05, 
08.50 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 09.45, 00.15 «Эволюция» 
(0+). 10.50, 15.00, 23.55 Большой спорт 
(0+). 11.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+). 12.50 Лег-
кая атлетика. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+). 15.20 
«Трон» (0+). 15.50 «Большой скачок» (0+). 
16.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+). 19.50 Легкая ат-
летика. Чемпионат Европы. Финалы. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.15 «Летний фреш» 
(16+). 09.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (16+). 11.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 12.30 «Спаси-
те нашу семью» (16+). 14.15 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+). 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+). 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Реальные дальнобойщики» (12+). 
06.50 «Пятая передача» (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, 09.05 «Оголтелая 
рыбалка» (12+). 09.30, 04.10 «Крупней-
ший в мире корабль» (12+). 10.25, 15.25 
«Дилеры» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(12+). 13.10, 02.55 «Новая жизнь ретро-
автомобилей» (12+). 14.05, 05.05 «Махи-
наторы» (12+). 15.00 «Курс экстремаль-
ного вождения» (16+). 16.20 «Автоподпо-
лье» (16+). 17.15 «Коллекционеры авто»: 
А где же товар?» (0+). 18.10, 18.40 «Что у 
вас в гараже?» (12+). 20.00, 20.30, 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Охотники за скла-
дами» (16+). 21.00, 21.30 «Мастера по-
торговаться» (12+). 22.00, 22.30 «Ликви-
датор» (12+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+)

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

теля Савельева» (16+)
14.20 «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» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» (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 «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Страшный суд» (12+)
01.50 «Двенадцать стульев» (0+)
04.25 «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 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 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 Мульт фильмы
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
06.55 Мульт фильмы (0+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 14.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.55 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
15.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Уличный боец. Последняя битва» 

(16+)
03.00 «Хранители» (0+)

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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 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 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

(12+)
22.35 «Камеди клаб». Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» 

(16+)
02.35 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.05 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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+)
20.30, 01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ» (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 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-

ТАРЬ» (0+)
11.55 Д/ф «Мелодия души» (0+)
12.25 «Уроки рисования» (0+)
12.55 Д/ф «Загадки мумии» (0+)
13.45, 00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
17.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
18.00 «Звезды нового поколения» (0+)
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич» (0+)
19.55 Д/ф «Silentium» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «В поисках радости» (0+)
21.40 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Бабий век» (0+)
23.20 Д/с «Счастливые люди» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» 

(12+)
10.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы-

тия» (0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Первая мировая» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Ввс. 100 лет и один 

день» (12+)
07.00 Д/с «Оборона Одессы» (12+)
07.30 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» 

(0+)
09.10, 12.35, 13.10 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним - 2: 

Код возвращения» (16+)
19.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-

РОГИ» (6+)
21.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 03.15 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.20, 01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (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, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 02.35 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 08.00, 11.45 «Hand made» (6+). 
07.40, 09.50 «Чувашия: все включено» 
(0+). 08.10 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
08.40, 10.45, 13.25, 15.55 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 09.10, 
12.05, 13.20, 13.55, 14.35, 15.50, 16.25, 
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, 16.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
12.10, 14.00, 14.40, 16.55 «Зачетные сту-
дентки» (12+). 18.00, 22.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 20.15, 20.25 «Ушки на подуш-
ки» (0+). 20.30 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (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 
«Человек в зеленом кимоно» (16+). 12.30 
«Возвращение резидента» (12+). 15.10 
«Конец операции «Резидент» (12+). 16.00 
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+). 02.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+). 04.55 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во времени» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40, 19.05, 
21.10, 21.35 Мульт фильмы (6+). 06.05 
М/с «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мульт фильмы 
(12+). 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 15.00, 15.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 Х/ф «ЛИС И ПЕС» (0+). 16.00 Т/с 
«Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с «По-
допытные» (6+). 19.30 Х/ф «ЛИС И ПЕС-
2» (0+). 22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто до-
бавь воды» (12+). 23.05, 00.00 Т/с «Ле-
генда об искателе» (16+). 01.00 Т/с «До-
ктор кто» (16+). 02.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов» (16+)

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, 00.45 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 
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 матери-
алы» (16+). 23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+). 01.15 Х/ф «ДЕНЬ 
АПОКАЛИПСИСА» (16+). 03.00 Х/ф «МЫ - 
ОДНА КОМАНДА» (16+)

EUROSPORT
10.30, 15.30, 18.45 Атлетика. Цюрих. 
День 2-й (0+). 11.00, 19.15, 02.00 Атле-
тика. Цюрих. День 3-й (0+). 16.15, 16.45 
Велоспорт (0+). 00.15 Боевые искусст-
ва. Бойцовский клуб. Журнал (16+)

РОССИЯ 2
04.40 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+). 06.05, 
08.50 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 09.45, 00.15 «Эволюция» 
(0+). 10.40, 14.45, 23.55 Большой спорт 
(0+). 11.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+). 12.45 
Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Швейцарии (0+). 15.05, 
03.10, 15.40, 03.40 «Полигон» (0+). 16.15 
Х/ф «АГЕНТ» (16+). 19.55 Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы. 09.20 «Летний 
фреш» (16+). 09.50 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(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 «АДМИРАЛЪ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Оголтелая рыбалка» (12+). 
06.50 «Новая жизнь ретроавтомоби-
лей» (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 
«Железная дорога Аляски» (12+). 09.30, 
04.10, 10.00, 04.40 «Убийственные ди-
леммы» (16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 
18.10, 18.40 «Охотники за складами» 
(16+). 11.20, 23.55 «Top Gear» (12+). 
13.10, 02.55 «Крутой тюнинг - 2013» 
(12+). 14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 
15.00 «Курс экстремального вождения» 
(16+). 16.20, 16.50, 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Ликвидатор» (12+). 17.15, 17.45 
«Мастера поторговаться» (12+). 20.00 
«Смертельный улов» (16+). 21.00 «Вой-
ны за моллюсков» (16+). 22.00 «Днев-
ники великой войны» (16+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)
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Фото vk.com, Максима Курленко

Новости с сайта pg21.ru (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Священик-рэпер записал 
второй альбом 
Его можно найти в Интернете
pg21.ru/relax/view/311

16-летняя девочка 
оказалась в петле
Она написала записку
pg21.ru/news/view/72203

Мужчины ведрами черпали воду

Любовь Портнова

Это произошло 
из-за засорив-
шейся ливневки
В воскресенье вечером, 3 
августа, после проливного 
дождя в первом подъезде 
по улице Парковой, 40 зато-

пило чердак.  Вода текла по 
стенам квартир. Думаем, что 
забилась ливневка. За 20 лет 
такая ситуация происходит 
в третий раз. Обзвонили все 
инстанции, все бесполезно. 
Пришлось самим черпать 
воду на чердаке. Как быть в 
следующий раз, не знаем.

Фото Любови Портновой

Затопило весь дом

Народный корреспондент 
#progorod21 (6+)

Любовь Портнова заработала 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 победителем 
стал Евгений Артемьев, который сфотографировался 
с солистом группы Иванушки International Андреем 
Григорьевым-Аполлоновым. Он 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 Евгения Артемьева

Телефон дежурного репортера: 36-52-62

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

Выпускники пе-
дагогических 
вузов отказывают-
ся трудиться
по специальности

В Чувашии продолжается 
подготовка школ к ново-
му учебному году. Сейчас в 
Новочебоксарске проходит 
приемка отремонтирован-
ных зданий. Отдохнувшие 
педагоги готовы встретить 
воспитанников, но не все 
школы полностью укомп-
лектованы кадрами. Одна 
из главных причин - ма-
ленькая зарплата. Средняя 
по городу - 22 011,6 рубля.

Горожанину Алексею 
Медведеву всегда нравилось 
работать с детьми. «Я окон-
чил историко-географиче-
ский факультет Чувашского 
государственного универ-
ситета еще в 2010 году, - рас-
сказывает Алексей. - Пол-
года преподавал историю 
в чебоксарской гимназии. 
Был даже классным руко-
водителем. Но моих нервов 
не хватило, да и зарплата 
не радовала. Поэтому при-
шлось уволиться и заняться 
бизнесом. Доход куда боль-
ше, чем у учителя».

Директор новочебоксар-
ской школы №10 Александр 
Николаев подтвердил, что 
проблема с заработной пла-
той существует. «По сравне-
нию с другими регионами 
у нас она меньше, - говорит 
директор. - Многие уезжа-

ют работать за пределы ре-
спублики в частные школы. 
Нам нужен учитель мате-
матики и преподаватель 
начальных классов. Пока 
мы будем ставить замены и 
увеличивать нагрузку дру-
гим педагогам. В прошлом 
году к нам пришли молодые 
специалисты, в том числе 
и один мужчина. Это очень 
важно, поскольку в школах 
не хватает специалистов 
мужского пола».

Студенты осознанно идут 
в педагогический вуз, не же-
лая после окончания тру-
диться по специальности. 
«В будущем работать в шко-
ле не собираюсь, - говорит 
студентка факультета ино-
странных языков  Светлана 
Захарова. - Знаю, что у учи-
телей маленькая зарплата. 
После окончания хочу рабо-

тать переводчиком. Посту-
пила в вуз, чтобы получить 
высшее образование».

Преподаватель рус-
ского языка и литературы 
Марина Гарифуллина счи-
тает, что лишь 10 процен-
тов выпускников работают 
по профилю. «Остальные 
просто получили хорошее 
образование, - говорит пе-
дагог. - Профессия учителя 
требует ежедневного взаи-
модействия с детьми. Зар-
плата здесь не столь важна. 
Главное - желание дарить 
детям знания, любовь и 
внимание». 

В приемной комиссии 
ЧГПУ сообщили, что в но-
вом учебном году примут 
425 студентов на дневное 
отделение. «Не хватает сту-
дентов - будущих учителей 

физики и математики», - до-
бавляют в учреждении.

Сейчас делается все, что-
бы привлечь на работу учи-
телей. На сайте админи-
страции города пишут, что 
для них существует про-
грамма, позволяющая улуч-
шать жилищные условия и 
получать государственную 
поддержку в виде субсиди-
рования первоначальных 
взносов по ипотечным кре-
дитам в размере 20 процен-
тов и в виде возмещения ча-
сти затрат по кредитам.

В Министерстве обра-
зования сообщают, что с 
1 октября  этого года  на  5 
процентов повысятся  окла-
ды  всем  работникам  бюд-
жетной  сферы, в том числе 
и системы  образования.

Фото Марии Петровой

В учителя не хотят 
идти из-за маленькой 
заработной платы (6+)

На кого бы вы не пошли учиться и почему?  (6+)

Роман Соловьев, 21 год, 
студент:
- На врача, поскольку не 
люблю больницы с самого 
детства.

Светлана Васянина, 30 
лет, лингвист-переводчик:
- Не пошла бы учиться на 
строителя. Неженское это 
дело. 

Константин Дмитриев, 
25 лет, инженер:
- На ветеринара. Не люблю 
видеть грустные глаза 
животных.

13 
заявок на вакансии 
учителей поданы 
образовательными 
учреждениями в 
Новочебоксарский 
центр занятости 
населения

Среднемесячная заработная платапедагогов в Чувашии за январь-июнь 2014 года
№ п/п Наименование 

городского округа
Педагогические работники образователь-ных учреждений общего образования
с учетом отпускных 
(руб./мес.)

без учета отпускных
(руб./мес.)

1 Алатырь 26 865,9 21 598, 5
2 Канаш 29 338, 4 22 102,5
3 Новочебоксарск 26 683,8 22 011,6
4 Чебоксары 27 069,3 21 584,6
5 Шумерля 29 099,9 23 448,7

А как у них?
Как сообщает газета 
«Pro Город Сыктывкар», 
у них в учителя не хотят 
идти из-за агрессии со 
стороны школьников. 
Молодые педагоги не 
работают по специаль-
ности, в результате чего 
у уже работающих учи-
телей растет нагрузка.

Квоты на бюджетные места

Чебоксарский кооперативный институт 
(обучение за счет института)

Чувашский государственный педагогиче-
ский университет

Чувашский государственный университет

Чувашская государственная сельскохо-
зяйственная академия

В общеобразовательные учреждения Новочебоксарска требуются

Специализация Часы Ставки Школы №

учитель начальных классов 200 10,5 5, 8, 10, 13, 14, 19, 20

учитель математики 131 7 3, 10, 12, 13, 16, 20

учитель английского языка 71 4 8, 20

учитель физической культуры 74 3 9, 14, 20

учитель русского языка 64 3 13, 14, 20

Алексей Медведев: «В школе-гимназии препода-
вал историю, но не устроила заработная плата»

В понедельник, 4 августа, работники одного из 
универсамов в Новочебоксарске нашли собаку. В 
течение всего дня она бегала и скулила в поисках 
хозяина. В итоге, животное попало под машину, Но, к 
счастью, собаке повезло. Она отделалась ушибом и 
несколькими царапинами. 

- На вид 1,5-2 года, - сообщают работники универсама. - 
После трагедии мы отвезли ее к ветеринару, провели там 

полный осмотр. Собака очень умная, но пока опасается 
контактировать с людьми. Думаем, что это вызвано 
нервным потрясением, полученным, скорее всего, из-за 
потери хозяина. При должном внимании собачка станет 
хорошим компаньоном. Хотелось бы найти ее прежнего 
хозяина или нового. Просим откликнуться по телефону 
8-917-653-14-48.

Фото Натальи Петровой

Бездомная собака ищет хозяина (6+)

289552

7 196
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.50 «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+)
14.20 «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+)
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-

ЛУНОЧИ» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» (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+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
04.40 «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+)
00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (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, 13.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
00.00 «Хранители» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (0+)

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 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13.05 «Камеди клаб». Лучшее» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «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 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
04.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.35 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
06.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (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+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (0+)
11.55 Д/ф «Парадоксы судьбы»
12.25 «Уроки рисования» (0+)
12.50 Д/ф «Леди Као - татуированная му-

мия» (0+)
13.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
17.45 «Звезды нового поколения» (0+)
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
20.45 «В поисках радости» (0+)
21.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
21.40, 23.30 «Трубадур» (0+)
00.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(0+)
10.05 Д/ф «Слезы за кадром» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
13.20 Д/ф «Список Лапина» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Первая мировая» (12+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «Сыщик Путилин» (12+)
22.25 «Дживс и Вустер. Жемчужное 

ожерелье» (12+)
23.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

(12+)
07.00 Д/ф «Арктика» (12+)
07.45, 09.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 «Новости дня» 

(0+)
09.45 Т/с «Девять жизней Нестора Мах-

но» (16+)
13.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
14.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)
16.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
20.50 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
22.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30, 18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» 

(16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
05.00, 06.35, 02.10 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.10 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.15, 18.10 «Открытый конкурс» (16+). 
09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 09.20 
«Мама в моде» (0+). 09.50, 13.05, 14.10, 
15.45, 18.05, 20.10 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 09.55 «Чувашия: все вклю-
чено» (0+). 10.25, 15.15, 17.05, 22.30 «Че-
боксарский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 
10.55, 15.50 «Hand made» (6+). 11.05 Х/ф 
«ВСЕ ПРОСТО» (16+). 13.10, 14.15, 16.10, 
17.35 «Холостяки» (16+). 16.40 «Рейтинги. 
The best» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки на под-
ушки» (0+). 20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БОНГ-
КОК» (16+). 23.10 «Дневник выставки «Ре-
гионы - сотрудничество без границ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 
(0+). 06.10 «Момент истины» (16+). 07.00 
«Утро на «5» (6+). 09.30 «Место происше-
ствия» (0+). 10.30 «Старшина» (12+). 12.30, 
13.45, 15.10, 16.00, 17.10 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (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+). 02.30 Х/ф 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+). 04.00 Х/ф 
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+). 05.35 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+). 
07.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)

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 
Мульт фильмы (6+). 06.05 М/с «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 
М/ф «Лис и пес - 2» (0+). 19.30 Мульт-
фильмы. 21.15 «Camp rock. Музыкаль-
ные каникулы: раскрывая секреты» 
(6+). 23.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 3» 
(12+). 01.10, 01.45 Т/с «H2O: просто до-
бавь воды» (12+). 02.15 «В ритме серд-
ца» (12+). 04.15 «Музыка на канале 
Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы (0+). 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше с Михаилом Ко-
жуховым» (12+). 10.00, 11.00 «Параллель-
ный мир» (12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» 
(12+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Га-
далка» (12+). 18.00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+). 19.00 «Человек-невидимка» 
(12+). 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+). 23.45 Д/ф 
«Нечисть» (12+). 00.45 «Европейский по-
керный тур» (18+)

EUROSPORT
10.30, 18.45 Атлетика. Цюрих. День 3-й 
(0+). 11.00, 19.45, 01.15 Атлетика. Цюрих. 
День 4-й (0+). 15.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек до 20 лет. Групповой 
этап. День 3-й. Бразилия - Германия (0+). 
16.15, 16.45 Велоспорт (0+). 00.10 Виктор 
Ротлин. Журнал (0+). 00.15 Силовой экс-
трим. Финляндия (0+)

РОССИЯ 2
04.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 06.05, 08.50 Т/с 
«Такси» (16+). 07.00 Панорама дня. Live 
(0+). 09.45, 02.00 «Эволюция» (16+). 10.30, 
15.00, 20.10, 23.55 Большой спорт (0+). 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Ходьба 50 км. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (0+). 15.20, 15.55 «Рей-
тинг Баженова» (16+). 16.25 Х/ф «АГЕНТ» 
(16+). 20.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+). 00.15 Смешанные едино-
борства Challenge. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 
Мульт фильмы. 09.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(16+). 10.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+). 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+). 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 22.45 Д/ф «Александр До-
могаров. Исповедь одинокого мужчины» 
(16+). 00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (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, 23.55 «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 вой-
ны» (16+). 17.15 «Войны за моллюсков» 
(16+). 18.10 «Смертельный улов» (16+). 
20.00 «Город наизнанку» (12+). 21.00 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 22.00 «Чудеса Солнечной 
системы» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Короли аукционов» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
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 «Валерия. От разлуки до любви» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Песни для любимых»
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (18+)
02.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 

(16+)
04.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (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, 04.55 «Планета собак» (0+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего чело-

века» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55, 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (12+)
15.45 «Смеяться разрешается» (0+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Клетка» (0+)
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+)
00.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
02.50 Х/ф «МЕТКА» (16+)
05.30 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 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+)
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «ДВОЕ» (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. Стас Пьеха» 

(16+)
01.40 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 10.00, 18.00, 01.05, 02.35, 03.30, 

04.25 Мульт фильмы (0+)
07.35, 09.00 Мульт фильмы (0+)
07.45, 08.30, 09.25 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
11.30 «Студенты» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 21.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
00.40 Т/с «Два короля» (16+)
05.20 «Животный смех». Развлекатель-

ная «16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (0+)

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» «12+)
12.00, 22.35 «Камеди клаб». Лучшее» 

(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 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
02.45 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» (12+)
04.45 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (16+)
06.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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 «Собрание сочинений» (16+)
22.10, 04.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(0+)
11.55 «Больше, чем любовь» (0+)
12.40 «Большая семья» (0+)
13.35 «Я послал тебе бересту» (0+)
14.00, 01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых» (0+)
14.50 «Красуйся, град Петров!» (0+)
15.20 «Трубадур» (0+)
17.50 «Православие в Японии»
18.35 «Эльдар Рязанов. Концерт по за-

явкам» (0+)
20.10 «Острова» (0+)
20.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (0+)
22.15 Д/ф «Новые «Воспоминания о бу-

дущем» (0+)
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Мульт фильмы
07.05 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (0+)

11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (0+)
13.10 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
14.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (0+)
15.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
17.00 Т/с «Большое зло и мелкие пако-

сти» (12+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)
07.55 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-

ДУНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

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

(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
12.10, 13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» (16+)
16.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-

РОГИ» (6+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
20.15 Х/ф «ДАЧА» (0+)
22.10, 23.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 05.30 «Веселые истории из 

жизни - 2» (16+)
06.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.20, 02.30 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.45 «Улетное видео» (16+)
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.05 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
08.10 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20 «Куча 
мала». Лучшее» (0+). 08.50, 12.40, 18.35, 
22.35 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.15, 15.10 «Чува-
шия: все включено» (0+). 09.35, 10.10, 
12.35, 15.25, 16.05, 17.20, 20.20 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.40 «Самое 
время» (0+). 10.35 «Открытый конкурс» 
(16+). 13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 
(12+). 15.30, 16.10, 17.25, 19.05 «Битва сти-
листов. Осень» (12+). 20.15, 20.25 «Уш-
ки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+). 23.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.40 Мульт фильмы (0+). 10.00, 18.30 
«Сейчас» (0+). 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45 Т/с «След» (16+). 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург» (16+). 00.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ» (16+). 01.40 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» (16+). 03.50 «Старшина» (12+). 
05.15 Т/с «Батальоны просят огня» (12+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.50 Мульт-
фильмы (0+). 10.15, 12.15, 14.10, 14.40, 
18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 10.20, 
19.30 Мульт фильмы (0+). 15.00 «Camp 
rock. Музыкальные каникулы: раскры-
вая секреты»  (6+). 17.00 Х/ф «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК» (0+). 21.00 Х/ф «СНЕ-
ЖИНКА» (6+). 22.45 Х/ф «АНГЕЛЫ НА 
ПОЛЕ» (12+). 00.50, 01.25, 01.55 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 02.30 
Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ С 
КОЛДОВСТВОМ» (12+). 04.15 «Музыка 
на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мульт фильмы (0+). 
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+). 11.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» (12+). 13.15 Х/ф «ПАЛАДИН. 
ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ» (12+). 15.15 
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+). 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(12+). 21.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ 2010 ГОДА» (16+). 00.00 Х/ф «ХИРО-
КИН: ПОСЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ 
ИМПЕРИИ» (16+)

EUROSPORT
10.30, 15.15 Атлетика. Цюрих. День 4-й 
(0+). 10.45, 16.45, 22.30, 03.00 Атлети-
ка. Цюрих. День 5-й (0+). 13.45 Прыжки 
с трамплина. Летний Гран-при. Курше-
вель. HS 132 (0+). 20.00 Велоспорт (0+). 
21.00 Конный спорт. Глобал Чемпионс 
Тур. Лондон (0+). 00.00 Футбол. Чемпи-
онат мира среди девушек до 20 лет

РОССИЯ 2
05.00, 05.30 «Максимальное приближе-
ние» (0+). 06.35, 03.50 «Мастера» (0+). 
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.05 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.35 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.05 «24 кадра» (16+). 09.35 
«Наука на колесах» (0+). 10.00 «Рейтинг 
Баженова» (16+). 10.30, 13.30 Большой 
спорт (0+). 10.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+). 13.50 Х/ф 
«ЗЕМЛЯК» (16+). 16.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Финалы. Прямая тран-
сляция из Швейцарии (0+). 19.55 Чемпио-
нат Европы по водным видам спорта. Пря-
мая трансляция из Германии (0+). 21.45 
Большой спорт. Летние юношеские Олим-
пийские игры (0+). 22.40 Профессиональ-
ный бокс (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.30 Мульт фильмы (0+). 09.10 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+). 
10.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+). 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 22.40 Д/ф «Дмитрий Пев-
цов. Мне осталось жить и верить» (16+). 
00.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
(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 склада-
ми» (16+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Ма-
стера поторговаться» (12+). 12.40 «Кол-
лекционеры авто»: А где же товар?» 
(0+). 14.30 «Автоподполье» (16+). 15.25, 
15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 
18.40, 19.05 «Наука магии» (12+). 19.35 
«Злые гении» (16+). 20.00 «Самогонщи-
ки» (16+). 21.00 «Наездники ада» (12+). 
22.00 «Мафия амишей» (16+). 23.00 
«Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном» (12+). 23.55 «Город наизнанку» 
(12+). 00.50 «Чудеса Солнечной систе-
мы» (12+). 02.30 «Дневники великой 
войны» (16+). 03.20 «Молниеносные ка-
тастрофы» (12+). 03.45 «Как это сдела-
но?» (12+)



ПРО НУЖНОЕ | 1317 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ |

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
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+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.20 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «Достояние республики: Расул 

Гамзатов»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
01.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 

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

РОССИЯ
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (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, 14.30 Т/с «Любовь - не картошка» 

(12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
00.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.40 «Моя планета» (0+)
03.40 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 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. ЦСКА - «Спартак» 
(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 - 8» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
00.45 «Дело темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 09.15, 10.40, 02.20, 03.15, 

04.10 Мульт фильмы (0+)
07.45, 08.30, 09.00 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
20.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
23.20 «С меня хватит!» (16+)
01.30 Т/с «Два короля» (16+)
05.05 «Животный смех» (16+)
05.35 «Музыка на «СТС» (0+)

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» - «Свадебный 

ремонт» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (12+)
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00 «Ка-

меди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
02.50 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 

(16+)
04.40 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 «Собрание сочинений» (16+)
10.00 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 Т/с «Гаишники» (16+)
17.00 Т/с «Гаишники» (16+)
19.00 Т/с «Гаишники» (16+)
22.00 Т/с «Гаишники» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (0+)
11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО» 

(0+)
12.25 «Цирк Массимо» (0+)
13.20, 01.55 Д/ф «Райский уголок» (0+)
14.15 «Пешком…» (0+)
14.40 «Музыкальная кулинария» (0+)
15.35 Д/ф «О времени и о себе» (0+)
16.15 «Признание в любви» (0+)
17.05 Д/ф «Поднебесная архитектура» 

(0+)
17.45 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» (0+)
19.15 «Муслим Магомаев» (0+)
20.40 «Искатели» (0+)
21.25 Х/ф «АНЮТА» (0+)
22.35 Д/ф «Валерия Гаврилина» (0+)
23.30 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 «Задорнов больше, чем Задор-

нов» (12+)
16.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
18.15, 21.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)
22.25 «Вера» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЧА» (0+)
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 

КЛЮКВИНА» (0+)
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
10.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
12.15, 13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним - 2: Код возвращения» (16+)
16.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(6+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.30, 23.10 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.50, 13.30 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30, 05.30 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
15.30 «Улетное видео» (16+)
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
19.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.35 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
09.55, 19.25 «Чувашия: все включено» 
(0+). 07.40, 08.20 «Куча мала». Лучшее» 
(0+). 08.10 «Hand made» (6+). 08.50 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 09.50, 14.10, 
18.45, 20.10, 20.20 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 09.20, 18.55 «Самое время» 
(0+). 10.10, 14.15, 17.45, 19.40 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 10.40 
Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 12.40 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
14.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+). 16.45 «Дивы бродвея» (12+). 18.15 
«Мама в моде» (0+). 20.15, 20.25 «Ушки 
на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» (12+). 22.35 «Чебоксарский 
международный фестиваль - 2014. Телед-
невник» (12+). 23.35 «Открытый конкурс» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.40 Мульт фильмы. 10.00, 18.30 «Сей-
час» (0+). 10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20 
Т/с «Бандитский Петербург» (16+). 15.20, 
16.25, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 Т/с «Бандитский Пе-
тербург - 2» (16+). 02.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+). 03.35 
«Человек в зеленом кимоно» (16+). 05.00 
Д/с «Агентство специальных расследова-
ний» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.50 Мульт-
фильмы (0+). 10.15, 12.15, 14.10, 14.40, 
18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 10.20, 
17.00 Мульт фильмы (0+). 15.15 Х/ф 
«СНЕЖИНКА» (6+). 19.30 Х/ф «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК» (0+). 21.05 Х/ф «ДО-
КТОР ДУЛИТТЛ - 3» (12+). 23.00 «В рит-
ме сердца» (12+). 00.50, 01.25, 01.55 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+)

ТВ3
06.00, 08.30 Мульт фильмы. 08.00 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 08.45 
Х/ф «САДКО» (0+). 10.30 Х/ф «КАПИ-
ТАН СИНДБАД» (0+). 12.15 Х/ф «ПРИНЦ 
ВОРОВ» (16+). 14.15 Х/ф «ХИРОКИН: 
ПОСЛЕДНИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМ-
ПЕРИИ» (16+). 16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1. СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» (12+). 19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+). 20.45 Х/ф «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+). 
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 
(16+). 00.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ 2010 ГОДА» (16+)

EUROSPORT
10.00, 19.45 «Вот это да!!!» (0+). 10.40 
Виктор Ротлин. Журнал (0+). 10.45, 
16.45, 23.00, 02.00 Атлетика. Цюрих. 
День 6-й (0+). 13.30, 14.30, 23.45, 02.45 
Футбол. Чемпионат мира среди девушек 
до 20 лет. 1/4 финала (0+). 15.30 Атле-
тика. Цюрих. День 5-й (0+). 20.00 Вело-
спорт (0+). 21.00 Игры Содружества. 
Лучшие моменты (0+)

РОССИЯ 2
05.00, 02.10 «Человек мира» (0+). 05.55 
«Максимальное приближение» (0+). 
06.35 «Мастера» (0+). 07.00 Панорама 
дня. Live (0+). 08.05 «Моя рыбалка» (0+). 
08.35 «Язь против еды» (0+). 09.00 «Рей-
тинг Баженова. «Могло быть хуже (16+). 
09.35 «Трон» (0+). 10.05 «Полигон» (0+). 
10.30, 13.15, 22.45 Большой спорт (0+). 
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Марафон. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Швейцарии (0+). 13.35 Х/ф 
«ЗЕМЛЯК» (16+). 16.30 Большой спорт. 
Летние Юношеские Олимпийские игры 
(0+). 16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+). 19.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+). 23.15, 23.45, 00.20 «Не-
простые вещи» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.30 Мульт фильмы (0+). 09.10 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+). 10.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+). 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+). 18.55, 23.40, 00.00 «Од-
на за всех» (16+). 22.35 Д/ф «Сергей Жи-
гунов. Теперь я знаю, что такое любовь» 
(16+). 00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
(16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Охотники за складами» (16+). 
07.15 «Войны за моллюсков» (16+). 
08.10 «Железная дорога Аляски» (12+). 
09.05, 23.00 «Дневники великой войны» 
(16+). 10.00, 10.25 «Странные связи» 
(12+). 10.50, 21.00 «Встреча с инопла-
нетянами» (16+). 11.45 «Город наизнан-
ку» (12+). 12.40 «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом» (12+). 13.35, 
14.05, 20.00, 20.30 «Повелители раз-
ума» (16+). 14.30 «Чудеса Солнечной си-
стемы» (12+). 15.25, 16.20, 17.15, 23.55 
«Речные монстры» (12+). 18.10 «Само-
гонщики» (16+). 19.05, 00.50 «Наездни-
ки ада» (12+). 22.00, 22.30, 01.40, 02.05 
«Что было дальше?» (16+). 02.30 «Смер-
тельный улов» (16+). 03.20 «Молниено-
сные катастрофы» (12+). 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 04.10 «Автоподполье» 
(16+). 05.05 «Коллекционеры авто»: А 
где же товар?» (0+)

Екатерина Волошина

Сохраняйте 
и приумножайте 
деньги 
верно

Все популярнее становится 
идея кредитной коопера-
ции: она позволяет сохра-
нить, а также существенно 
приумножить сбережения. 
О том, как работает коопе-
ратив, рассказывает дирек-
тор КПК «Приволжский 
фонд сбережений»  Венера 
Сабирова.

В кооператив объеди-
няются люди, которые хо-
тят сберечь и приумножить 
свои деньги. Пайщики са-
ми определяют оптималь-
ный процент сбережения и 
устанавливают удобный по-
рядок выплат. Все коопера-
тивы обязательно должны 
быть членами саморегули-
руемых организаций. Ина-
че они не смогут продол-
жать свою деятельность. 

В «Приволжском 
фонде сбережений» 
недавно прошла плановая 
проверка из СРО, и мы по-
лучили заключение о том, 
что наша деятельность со-
ответствует действующему 
законодательству в сфере 
кредитной кооперации, об-
щепринятым правилам и 
стандартам.

Среди наших пайщи-
ков много пожилых лю-
дей, требующих усилен-
ного внимания и теплоты. 
Очень важна честность и 
стабильность. За время на-
шей работы мы ни разу не 
подвели своих пайщиков. 
Все выплаты осуществляем 
вовремя. Клиенты это це-
нят и приходят к нам снова 
и снова.

Для удобства пайщи-
ков кооператив предлагает 
различные сберегательные 
программы на срок от 3 до 
12 месяцев. Периодичность 
выплаты доходов можно 
выбрать: ежемесячно либо 

по окончании срока дого-
вора. Это позволяет людям 
хранить свои деньги в коо-
перативе и на этом зараба-
тывать. Процентную ставку 
устанавливает сам коопера-
тив, поэтому она достаточ-
но высокая: от 18 до 24 про-
центов годовых. 

Каждый из вас может 
стать пайщиком кредитно-
го кооператива «Приволж-
ский фонд сбережений», 
что дает возможность бы-
стро и надежно приумно-
жать свои накопления, а 
также увеличивать ежеме-
сячный доход. 

Мы ждем вас! �

*Ставки по сберегательным программам от 18 до 24 процентов годовых, в зависимости от срока договора и условий программы. 
Минимальная сумма внесения 30 000 руб. Максимальная сумма внесения 2 400 000 руб. Выплата процентов по окончании срока 
действия договора. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с 
действующим законодательством из суммы выплаченных процентов удерживается НДФЛ. Сберегательными программами могут 
воспользоваться только пайщики кооператива. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос 
-100 руб. ИНН 1655190280 ОГРН 1101690015240 КПК “Приволжский фонд сбережений”

Адрес

г. Новочебоксарск, Ви-
нокурова, 48, Дом быта 
«Орион», 
т. (8352) 77-67-04;

Выбирайте правильный 
кооператив!

Про ремонт

8
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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+)

Геракл (12+)
Король сафари (6+)
Планета обезьян: Ре-
волюция 3D  (12+)

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

Стражи Галактики 
3D (12+)
Черепашки-Ниндзя 3D (6+)
Навстречу шторму (12+)

Про кино

Про события

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

Афиша

Самолеты: Огонь 
и вода 3D (0+)
(мультфильм)
Завоевавший славу авиагон-
щик узнает, что он больше не 
сможет участвовать в сорев-
нованиях. Он решает присое-
диняется к элитному пожар-
ному отряду. Столкнувшись 
с неуправляемой стихией, 
Дасти понимает, что значит 
быть настоящим героем! 
В прокате с 21 августа

Город грехов 2: Жен-
щина, ради которой 
стоит убивать 3D (16+)
(боевик / детек-
тив / триллер )
Еще несколько мрачных исто-
рий из жизни продажных 
полицейских, влюбленных 
шулеров, роковых женщин и 
коррумпированных полити-
ков, проживающих в самом 
неприятном городе на Земле. 
В прокате с 21 августа

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

Афиша

28 августа, 18.30. «Музыка 
для души», концерт 
с участием выдающихся 
мастеров музыкального 
искусства. Шедевры мировой 
музыкальной классики. 
Вход: 100 рублей. 
Национальная библиотека, 
проспект 
Ленина, дом 15, 
актовый зал, справки по 
телефону 62-10-64 (6+)

Наталья Самохвалова

Чебоксарский 
центр сбережений 
поможет увели-
чить ваши доходы
Директор КПК «Чебоксар-
ский центр сбережений» 
Анна Макрушева рассказы-
вает, как правильно хранить 
ваши деньги.

Кредитно-потреби-
тельский коопера-
тив - это некоммерческая 
организация, целью ко-
торой является оказание 
услуг членам кооператива. 
Пайщиками(членами коо-
ператива) могут стать юри-
дические и физические лица 

- граждане России старше 16 
лет. Для этого необходимо 
обратиться в офис коопера-
тива, составить соответству-
ющее заявление и уплатить 
членские взносы, их раз-
мер в нашем кооперативе 
составляет 150 рублей для 
граждан. Для своих пайщи-

ков кооператив предлагает 
сберегательные услуги, по-
зволяющие людям хранить 
деньги в кооперативе и на 
этом зарабатывать. 

Передача личных 
сбережений пайщика 
кооперативу оформляется 
договором, в котором преду-
смотрено, на какой срок 
передаются личные сбере-
жения, каков размер дохо-
да пайщика; определяются  
другие условия. Средства, 
полученные от пайщиков, 
используются кооперати-

вом для предоставления 
займов. 

С условиями договора 
передачи личных сбереже-
ний кооперативу можно оз-
накомиться в нашем офисе. 
Процентную ставку устанав-
ливает сам кооператив, по-
этому она может быть выше, 
чем по вкладам в банках. Это 
возможно за счет невысоких 
расходов на организацию 
работы кооператива, у кото-
рого отсутствует необходи-
мость содержать большой 
штат работников. Все доходы 
кооператива идут на выпла-
ту процентов на сбережения 
пайщиков за исключением 
доли расходов на содержание 
самого кооператива. � 

Фото предоставлено КПК «Чебок-
сарский центр сбережений» 

Как устроена работа 
кооператива?

Анна Макрушева: 
«Предлагаем высокие 
процентные ставки»

Адрес

г. Новочебоксарск
ул. Винокурова 
70а (ТЦ «7Я») 
т. 77-11-22

*Процентная ставка от 15 до 24 % годовых в зависимости от программы и срока размещения средств. Срок договора от 1 до 12 мес. 
Для льготной категории граждан (инвалидов, ветеранов и пенсионеров) % ставка увеличивается на 1%. Минимальная сумма внесе-
ния 10000 руб. В соответствии с действующим законодательством из суммы выплаченных процентов удерживается НДФЛ. Частич-
ное снятие средств и капитализация процентов не предусмотрены. Услуги предоставляются только пайщикам кооператива.  Для физ. 
лиц вступительный взнос - 50 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. ИНН 2130113707 ОГРН 1132130000386
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Оксана
Антонова
инспектор-кассир 
КПК «Финансовая 
Альтернатива»

Адрес: Винокурова, 48 
офис 306
телефон 36-50-10 
Только членам кооператива 

?Хочу положить день-
ги на вклад, но боюсь, 

что, если они срочно по-
надобятся, не смогу их 
быстро получить. Что 
посоветуете?
Действительно, существуют 
организации, которые при 
досрочном снятии сбереже-
ний выдают их лишь в те-
чение месяца-двух, а иногда 
тянут еще дольше. Чтобы 
не попасть в такую ситуа-
цию, нужно внимательно 
читать условия договора и 
иметь дело только с надеж-
ными организациями, ко-
торые имеют многолетний 
опыт работы. В кредитном 
потребительском коопера-
тиве «Финансовая Альтер-
натива» не бывает задер-
жек возврата сбережений, 
даже если средства снима-
ются досрочно. Более того, 
в наших кооперативах вы 
можете положить средства 
на программу «Пополняем 
и снимаем», в таком случае 
при досрочном снятии денег 
вы не потеряете начислен-
ные проценты.�
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Александр
Алексеев
Начальник штаба 
ОМВД России (12+)
по Новочебоксарску

Ждем ваших вопросов 
на rednov@pg21.ru

? Украли выручку из 
фитнес-центра.

В четверг, тридцать пер-
вого июля,  около 17.00 в 
одном из городских фит-
нес-центров неизвестные 
похитили деньги, кото-
рые были выручкой  за 10 
дней работы. Преступни-
ки воспользовались тем, 
что администратор физ-
культурно-оздоровитель-
ного центра занималась 
подготовкой спортивных 
залов к началу рабочего 
дня. В это время у стойки 
ресепшн напротив входа 
никого не было.  Восполь-
зовавшись ситуацией, 
злоумышленник  украл 
из дамской сумочки коше-
лек с выручкой, а еще при-
хватил  с собой планшет-
ный компьютер. По ста-
тье  «Кража» возбуждено 
уголовное дело. Проходят 
оперативно - розыскные 
мероприятия.

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Девушка выглядит эф-
фектно и грациозно. Су-
ществует несколько видов 
модных силуэтов, и глав-
ным отличием в них  яв-
ляется ярко выраженная 
подчеркнутая талия, по-
луприлегающий силуэт 
или нарочитое отсутствие 
намека на талию. Геро-
иня нашей рубрики сде-
лала правильный акцент, 
подчерк нув красоту своих 
ног и зоны декольте.  За-
мечательно, что девушка  
знает о своих  достоинст-
вах и умеет их выделять. 

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Александра Яковлева 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Платье - 3 000 рублей
Сумка - 1 000 рублей
Обувь - 1 000 рублей
Итого: 5 000 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

ГИПЕРТОНИЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ, ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА:
КОГДА ЗДОРОВЬЕ НЕ ПРОЩАЕТ ОПОЗДАНИЙ В ЛЕЧЕНИИ

Çàáîëåâàíèÿ cåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòîé ñèñòåìû è â ïåðâóþ 
î÷åðåäü èøåìè÷åñêàÿ áî-
ëåçíü ñåðäöà è ãèïåðòîíè÷å-
ñêàÿ áîëåçíü ñ åå îñëîæíå-
íèÿìè ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûìè 
ïðè÷èíàìè ñìåðòè è èíâàëè-
äèçàöèè ñðåäè æèòåëåé ýêî-
íîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí. 
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì 
âñåðîññèéñêîé äèñïàíñåðè-
çàöèè – çàáîëåâàíèÿ ñèñòå-
ìû êðîâîîáðàùåíèÿ äî ñèõ 
ïîð çàíèìàþò ïåðâóþ ñòðî÷-
êó ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè. 

Ãèïåðòîíèÿ – õðîíè÷å-
ñêîå çàáîëåâàíèå, ïðè êî-
òîðîì âîçíèêàåò ñòîéêîå 
ïîâûøåíèå àðòåðèàëüíîãî 
äàâëåíèÿ îò ÑÀÄ 140—159/

ÄÀÄ 90-99 ìì. ðò.ñò. è âû-
øå. Ñèìïòîìû:  ãîëîâíûå 
áîëè, óòîìëÿåìîñòü, áåññîí-
íèöà, ãîëîâîêðóæåíèÿ, òîø-
íîòà, øóì â óøàõ, ìåëüêà-
íèå ìóøåê ïåðåä ãëàçàìè. 
Íà 2 ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ 
ïîâûøåííîå äàâëåíèå ìî-
æåò âîçíèêàòü äàæå â íî÷-
íîå âðåìÿ. Ïî ìåðå ðàçâè-
òèÿ ãèïåðòîíèÿ ïðèâîäèò 
ê íàðóøåíèÿì ôóíêöèé 
ñåðäöà, ïî÷åê, ãîëîâíîãî 
ìîçãà â âèäå èøåìè÷å-
ñêîé áîëåçíè ñåðäöà, èí-
ñóëüòà ãîëîâíîãî ìîçãà. 
×åì ðàíüøå íà÷àòü ëå÷åíèå 
ãèïåðòîíèè ôèçèîòåðàïèåé, 
òåì ìåíüøå øàíñîâ äëÿ ïðî-
ãðåññèðîâàíèÿ çàáîëåâàíèÿ. 
Ïðè âîçäåéñòâèè áåãóùå-
ãî èìïóëüñíîãî ìàãíèòíîãî 
ïîëÿ Àëìàãà-01 íà âîðîò-
íèêîâóþ çîíó ïðîèñõîäèò 
ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ, ñíè-
æàåòñÿ èõ ïåðèôåðè÷åñêîå 
ñîïðîòèâëåíèå, ÷òî âåäåò 
ê ñíèæåíèþ àðòåðèàëüíî-
ãî äàâëåíèÿ. Îäíîâðåìåííî 
ñíèìàåòñÿ íàãðóçêà íà ñåð-
äöå. Òàêæå Àëìàãîì íóæ-
íî ïðîåöèðîâàòü âîçäåéñòâèå 
íà îáëàñòü íàäïî÷å÷íèêîâ.

Àòåðîñêëåðîç - ýòî õðîíè-
÷åñêîå çàáîëåâàíèå, ïðè êî-
òîðîì íà âíóòðåííåé ñòåí-
êå àðòåðèé îòêëàäûâàþòñÿ 

õîëåñòåðèí è äðóãèå æèðû 
â ôîðìå íàëåòîâ è àòåðî-
ñêëåðîòè÷åñêèõ áëÿøåê, 
à ñàìè ñòåíêè óïëîòíÿþòñÿ 
è òåðÿþò ýëàñòè÷íîñòü. Ýòî 
ïðèâîäèò ê ñóæåíèþ ïðî-
ñâåòà àðòåðèé, à çíà÷èò, 
è ê çàòðóäíåíèþ òîêà êðîâè. 
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ðåçêî 
ñíèæàåòñÿ  êðîâîñíàáæåíèå. 
Íàïðèìåð, ïðè îáëèòåðèðóþ-
ùåì àòåðîñêëåðîçå êîæà íà 
íîãàõ ïðèîáðåòàåò ìàòîâî-
áåëûé öâåò, à çàòåì ñèíåâà-
òûé îòòåíîê. Áîëè ïðèîáðå-
òàþò ïîñòîÿííûé õàðàêòåð. 
Èñïîëüçîâàíèå áåãóùåãî èì-
ïóëüñíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ 
Àëìàãà-01 ïðè ëå÷åíèè àòå-
ðîñêëåðîçà ïîçâîëÿåò óëó÷-
øàòü òåêó÷åñòü êðîâè çà ñ÷åò 
ðàñøèðåíèÿ ïðîñâåòà ñîñó-
äîâ, ñíèæàÿ ïðèñòåíî÷íîå 
òðîìáîîáðàçîâàíèå. Óâåëè-
÷èâàåòñÿ êðîâîñíàáæåíèå çà 
ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ ìåëü÷àéøèõ 
àðòåðèé, êàïèëëÿðîâ è âåí, 
÷òî ñïîñîáñòâóåò âîññòà-
íîâëåíèþ îáìåíà âåùåñòâ â 
òêàíÿõ, â òîì ÷èñëå â ñòåí-
êå ñîñóäîâ. Âîññòàíîâëåíèå 
îáìåíà âåùåñòâ ïîçâîëÿåò 
ñíÿòü âîñïàëèòåëüíûé ïðî-
öåññ è èçáàâèòüñÿ îò áîëåé. 

Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåð-
äöà – ýòî ñòåíîêàðäèÿ, èí-
ôàðêò ìèîêàðäà, ñåðäå÷íàÿ 

íåäîñòàòî÷íîñòü, íàðóøåíèÿ 
ðèòìà. Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ 
èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà 
ñòàëà ñàìîé ÷àñòîé ïðè÷è-
íîé ñìåðòè è èíâàëèäíîñòè 
— îêîëî 30 ïðîöåíòîâ ñìåðò-
íîñòè. Îíà íàìíîãî îïåðå-
æàåò äðóãèå çàáîëåâàíèÿ â 
êà÷åñòâå ïðè÷èíû âíåçàïíîé 
ñìåðòè è âñòðå÷àåòñÿ ó êà-
æäîé òðåòüåé æåíùèíû è ó 
ïîëîâèíû ìóæ÷èí. Îñíîâíû-
ìè ïðè÷èíàìè ýòîãî çàáîëå-
âàíèÿ ÿâëÿþòñÿ àòåðîñêëåðîç 
êîðîíàðíûõ àðòåðèé ñ îòëî-
æåíèåì â íèõ õîëåñòåðèíîâûõ 
áëÿøåê è ñóæåíèåì ïðîñâåòà 
àðòåðèè (êîðîíàðíàÿ áîëåçíü) 
è àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ. 
Ìàãíèòîòåðàïèÿ èñïîëüçó-
åòñÿ îáÿçàòåëüíî ñîâìåñò-
íî ñ ïðèåìîì ëåêàðñòâ ïî 
ðåêîìåíäàöèè è ïîä íåïðå-
ìåííûì êîíòðîëåì ëå÷àùå-
ãî ñïåöèàëèñòà. Âîçäåéñòâèå 
àïïàðàòîì ÀËÌÀÃ-01 íà âî-
ðîòíèêîâóþ çîíó ïîçâîëÿåò 
ñíèçèòü äàâëåíèå â ñèñòåìå 
ãëóáîêèõ àðòåðèé è âåí, ÷òî 
âåäåò ê  óìåíüøåíèþ ÷àñòî-
òû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé. 
Èìïóëüñíîå ïîëå Àëìàãà-01 
àêòèâèçèðóåò îáìåí óãëåâî-
äîâ è æèðîâ, ÷òî ïðèâîäèò 
ê óìåíüøåíèþ ñîäåðæàíèÿ 
õîëåñòåðèíà â êðîâè. Âñå ýòî 
ïîçâîëÿåò çàìåäëèòü ïðî-
ãðåññèðîâàíèå çàáîëåâàíèÿ. 

Приобрести аппараты Алмаг-01, 
Алмаг-02, Мавит (УЛП - 01 «ЕЛАТ») - 

при простатите, Маг-30, Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ» – 
применяется при ЛОР заболеваниях) и 

получить консультацию специалиста вы можете

только с 11 по 17 августа 
в г. Новочебоксарске

• в магазине «Медтехника плюс» 
ул. Винокурова, 10

•в сети аптек «Добрый аптекарь» 
ул. Винокурова, 28 (ост. «Каблучок»)

ул. Первомайская, 31 (ост. «Магазин «Глория»)

• в аптеке «Магия» 
ул. Коммунистическая, д. 34

• в аптеке «Терра Биони» 
по адресу: пр-т 10 Пятилетки, д.64
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13

Спешите! 
Количество товара ограничено!

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ-«СКИДКА НА 

АЛМАГ- 01 -15%»
продолжается!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уже 25 лет аппараты марки 
«Еламед» помогают сохранять 

здоровье миллионам 
пользователей 

в России и за рубежом. 

Телефон представителя 8-915-605-84-53

«Еламед» помогают сохранять 

Не упускайте свой шанс сказать болезням: «Нет!» 
Только в эти даты акция «Скидка на Алмаг-01 - 15%»

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, гипер- то 
нии, бронхите, гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях. 
АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике 

Алмаг-01 - 15%»

то 6 900 р.
8 110 р. 
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Автоперевозки
Эвакуатор. Сервис. Круглосут .................................. 213399, 89623213399

«ГАЗель» удл., проф. грузчики. Недорого ........................ 89063876589

Переезды. Грузчики. Сборка мебели. Перевезем быстро, бережно 
и недорого ваши вещи................................................................... 383940

Грузчики + авто, переезды ............................................................. 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
«ГАЗели» до 19 м3. Грузчики.  .......................................................... 229294
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ........................................ 89613456959
Грузоперевозки «ГАЗель» ........................................ 218278, 89623218278
Грузчики, разнорабочие .................................................................... 765315
Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................................ 380424
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
Ремонт АКПП ...................................................................................... 378902

зверюшки
Отдам мопса в хор. руки, 3 г., кабель с родосл ..................... 89379503895
Отдам котят в хор. руки, к лотку приучены ............................ 89093028024
Продаю щенков карликового пинчера.................................... 89278605631

знАкомствА (16+)
Вечер в кафе «Арарат» 15 авг ................................................ 89603126727

крАсотА и здоровье
По уКАЗАННыМ В РуБРиКе уСлуГАМ 

иМеютСя ПРотиВоПоКАЗАНия, 
НеоБходиМА КоНСультАция СПециАлиСтА
Массаж................................................................................................. 216985
Массаж. Возможно выезд на дом ........................................... 89176551603

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
Жилье ........................................................................................ 89176522393

� Меняю
1-к. кв. на комнату. Частник ............................................................... 371849

� продАю
1-к. кв., Винокурова, 6 а. Не агентство ................................... 89033227888
1-к. кв. Собственник .................................................................. 89279967711
1-к. кв., комнаты от 320-930 т. р. Марпосад ...................................... 370343
1-к. кв., дубрава; 1300 т. р. Частник ........................................ 89625986996
1-к. кв., Винокурова, 47; 5/9 ..................................................... 89871266040
1-к. кв., б-р Зеленый, 16; 1400 т. р........................................... 89871266040
1-к. кв., Строителей, 5/9; 8/9; 1700 т. р .................................... 89196529063
1-к. кв., В-интернац.,17; 1/9; 1400 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
2,3-комн. Марпосад от 930 - 1240 т. р ............................................... 370343
2-к. кв., Комсомольская ............................................................ 89176725564

2-к. кв., Советская, 6; 1530 т. р ................................................ 89196678747
2-к. кв., ольдеевская д. 1; 3/5; 60 кв. м ............................................. 481071
2-к. кв., Строителей, 16 а.......................................................... 89871266040
2-к. кв., Первомайская, 29 б; 1/5; 83 кв. м............................... 89656845450
3-к. кв, центр, 5/5 ....................................................................... 89278593311
3-х. уровн. гараж Г/К «текстильщик» ...................................... 89176547261
3-к. кв., Строителей, 10....................................................................... 481071
3-к. кв., Солнечная, 4; 57 кв. м; 3/5 .......................................... 89871266040
3-к. кв., 10-й Пятилетки, 14; 4/9 ................................................ 89196529063

3-к. кв., Первомайская, 18; 9/9; 68 кв. м; 2400 т. р .........89656845450

Гараж 21 кв. м. ольдеево-6 ..................................................... 89196780016
Гараж, ул. Солнечная ............................................................... 89053419411
Гостинку, Винокурова, 36; 4/5 ................................................. 89871266040
Дачу, д. уржумка, в черте деревни; 5 сот ......................................... 737100
Дачу за Волгой; 1200 т. р ......................................................... 89656845450
Дачу, КС «Кукшумский».НЧК. Приватиз. Сад, погреб, кровля железн. 

Земля 4 сот ........................................................................... 89278462598
Дом в Марпосаде ...................................................................... 89613468706
Жилой дом на Кубани. Подр. по тел ....................................... 89196574311
Комнату, Советская, 20; 18 кв. м; 5/5; 540 т. р....................... 89656845450
Комнату, пр-д ельниковский, 4; 12 кв. м; 490 т. р ................. 89176522393
Малосем. юраково; 1380 т. р .................................................. 89176725564
Недостроенный гараж, без крыши в черте города, 6*12 м . 89196797185
Секцию, центр; 510 т. р ............................................................ 89196678747
Секцию, б-р Зеленый, 15; 14 кв. м; 3/5 ................................... 89196529063
Срочно. дачный участок в черте города, без постройки, 5 соток, 

ухоженный. цена договорная ...................... 89278683609, 89176688756

� СдАю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ..................................... 89176796288
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
1-к. кв, на длит. срок. юраково ................................................ 89278593311
2-к. кв. молодой паре .................................................. 89871223067, 745253
Hostel, от 215 р/сутки, г. Киров ................................................ (8332)538389
Кв-ру. Сутки. евро ............................................ 89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки .......................................................... 89373890268
Квартиру, комнату, гостинку на длит. срок .............. 748783, 89196700558
Квартиру на длительный срок ................................................. 89625986996
Комнату с удобствами ................................................ 89871223067, 745253
Комнату на длительный срок .................................................. 89623216265

� СниМу
Квартиру, комнату. Предоплата................................ 371849, 89276671849

обрАзовАние и учебА
1-11 кл.+дошк. Репетитор на лето от 100 р....................................... 228511
МБОУ»СОШ№5 с углубленным изучением иностранных языков». Курсы 

английского языка для уч. 1-4 классов ....... 89379503094, 89379503081

продАю
Банные печи, топка толщиной 8 мм, бак нержавейка 100 л 89050274496
Кровать модель NM-5000, «Нуга Бест» .................................. 89278542526
Мед (производство Аликово) ................................................... 89176642009
Мед из девеевского района. иван егорович.......................... 89530120270
Монеты: 1914 г., 1990-91 г.; укр. 1992, 2006, 2009 г. г. ......... 89876648754
Современ. руб. 1961-1991 г. (можно опт.),25 р. укр. гривн. .. 89876648754
Украшение «Георг 2»- 1911 г .................................................. 89876648754

� 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
Керамзит, навоз, чернозем, торф ........................................... 89871283430
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
Ощутимый доп. доход .............................................................. 89170789533

� требуютСя
Автомеханик, специалист АКПП ............................................ 89603006126
Автомойщики с о/р, з/п сдельная ..................................................... 383139
Автомойщики. Новочебоксарск .............................................. 89176636208
Агент по доставке. З/п 4500 р./неделю ............................................. 387556
Агенты на парфюм. 30% ежедневно ....................................... 89379517244
Администратор, 17 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
Бухгалтер-кассир со знанием 1С (версия 8) ................................... 383010
Водитель кат. е.З/п от 25 т. р .................................................. 89876600077
Водитель-экспедитор на ГАЗ 3309 ................................................. 383007
Грузчик-экспедитор .......................................................................... 383007
Дальнобойщик. З/п высокая. В НЧК ................................................ 480207
Дворники-уборщики, з/п достойная ................................................ 730504
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

Монтажники навесных вентилируемых фасадов. оплата достойная, 
своевременная ...................................................................... 89176529077

Обувщик в ремонт обуви сделка 40% .................................... 89196604545
Оператор-наладчик упаковочного оборудования. Можно 

без опыта ......................................................................................... 383007
Отделочник, станочник ...................................................................... 731280
Отделочники, разнорабочие в строительную фирму. Звонить с 8.00 

до 20.00.................................................................................. 89176677963
Офис-менеджер, з/п 19 т. р .................................................... 89373810307
Охранники в организацию ......................................... 89603140504, 503898
Охранники с лицензией на пром. предприятие ............................... 374900
Плиточник для работы в г. Чебоксары ............................................. 210991
Продавец в отдел «Спорт. питание». тц Мега Молл ............ 89876704401
Продавец в прод. магазин (юраково) .............................................. 780139
Продавец на продукты ............................................................. 89176636250
Продавец автозапчастей и автослесарь в магазин «Жигули» ...... 442771

Продавец в магазин ................................................................. 89279991127
Продавец рыболовно-туристических товаров. Знание рыбалки. 

Пенсионный возраст приветствуется ................................. 89063889388

Рабочие на производство КБ-
блоков. З/плата высокая 89373866629

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 на базу пиломатериалов .................. 443294, 89603057656
Разнорабочий на склад. З/п 18 т. р ........................................ 89063875321
Столяр-станочник, маляр -отделочник ............................................ 374489
Уборщик в офис ................................................................................. 383007
Фасовщица Кондит. фабр. Мо. от 40 т. р .............................. 89276675038

Швеи. З/п сдельная + премия 89279996137
Швеи. Срочно. НЧК, з/п высокая ............................... 89656844437, 376728
Экспедитор. доставка грузов. З/п 20 т. р ........................................ 387556

ремонт
� потолКи
Натяжные потолки. Недорого.................................................. 89050298794

Натяжные потолки от 300 руб ........................................................ 480406

� реМонт офиСной 
и бытовой техниКи
Стир. машин. Ремонт любой сложности ........................................... 377732

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК. Кинескоп, 
тВ. Мониторы. DVD. Мц. 
Гарантия. Стаж 23 г

740725, 
89278454491

Автомат. стиральных, швейных машин. уст., рем., гар. Стаж 
25 лет ....................................................................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ........................292005

Авт. стир. машин. устан. Рем. Гарант. Стаж 25 лет ......................... 672083
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, плотниц, др. работы .................................................... 377936

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

Кровельные работы ........................................................................... 385070
Линолеум, ламинат, панели .............................................................. 375518
Обшив балконов, бань, дач ................................................................ 484262
Обшив балкнов. Быстро. Качество ......................................... 89196621881
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, ванная «под ключ» ...................................... 89050272708
Ремонт квартир «под ключ» .................................................... 89176513007
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел ...................... 89196746170
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
Сантехника. Все виды работ ................................................... 89196656503
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
Ванная комната и туалет «под ключ». Прочие работы по ремонту 

квартиры................................................................................ 89876634831
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
Любые виды сантехнических работ ........................................ 89373792565

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. опыт ........................................................................ 89278673825
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. Недорого ....................................................... 684563
Видео, фото, тамада, диджей. Недорого................................ 89196758299
Клоун, оформление дет. праздн ............................................. 89176525198
Натали Саванар. Поющий тамада........................................... 89033894707

Свадебные баннеры. Дешево .............................................. 89530184009

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
Консультация семейного психолога ................................................. 770770
НПО «Нильс». Санитарная обработка от насекомых (тараканы, 

клопы, комары, клещи и т.д), от грызунов,кротов,змей. 
дезинфекция воздуховодов,мусоропроводов. Гарантия. 
опыт 19 лет .............................................................. 541364,89196562907

Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  в г. Чебоксары и г. 
Новочебоксарске .................................................... 89176513740, 229996

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

� юридичеСКие
Юрист Алексеева елена Витальевна ........................ 378127, 89276678127
Регистрация, ликвидация фирм и иП .............................................. 372946
Турфирма испортила отпуск - ЗВоНи ............................................. 626422
Частный детектив. услуги.................................................................. 371103

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
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Ответ будет опубликован в № 33 (178).
Ответ прошлого сканворда - аквариум.
Первым ответ прислал Анатолий Матвеевский.
Сканворд составил Алексей Пискунов. 
Отгадайте ключевое слово, отправьте СМС до понедельника  
на номер 8-967-470-52-62. Не забудьте написать, как вас зовут.  
Первого приславшего СМС с правильным ответом ждет приз в редакции. 
Подробности конкурса по адресу: улица Винокурова, 10, офис 207,  
телефон 77-81-11. (6+)
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