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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Компания 
«Актив»: 
«Зарабатывайте 
вместе с нами» � 

(6+) стр. 22

Из продажи 
исчезнут 
импортные 
клубника, сыры 
и шоколад (6+) стр. 6

Danzel: «Спел бы 
песню 
на чувашском 
с удовольствием» 
(6+) стр. 4

Фото Елены Загорской
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Danzel: «Спел бы 

с удовольствием» 

Пятнадцатилетний школьник этим летом 
спасает уже второго ребенка (6+) стр. 2

Костя Ефимов: 
«На дне пруда 
искал Глеба 
на ощупь»
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Не все готовы к 1 Сентября (0+)
До начала учебного года оста-
лось меньше месяца. Но еще 
не все учреждения готовы. По 
данным на 8 августа, в Чува-
шии из 940 организаций при-
нято 609. Об этом сообщают 
на портале органов власти. 
«Завершили приемку в Али-
ковском, Вурнарском, Коз-
ловском, Красноармейском, 
Ядринском районах, городах 
Канаш и Шумерля», - сообща-
ет Минобразования Чувашии. 

Карикатура Владимира Коновалова

Переселяют из 
аварийного жилья(0+)
В Чувашии продолжают пе-
реселять граждан из аварий-
ного жилищного фонда, рас-
положенного на территории 
респуб лики. «Программа дей-
ствует до 2017 года. Сегодня 
новое жилье получили уже 
619 граждан. Всего же за пе-
риод 2013-2014 годов должно 
быть переселено 1,4 тысячи 
семей», - сообщают в пресс-
службе Минстроя Чувашии.

Сделают транспортное 
кольцо (0+)
При реконструкции трассы 
М7 около поселка Лапсары по-
строят транспортное кольцо. 
«Очень много людей погибает 
на этом участке трассы, иног-
да целыми семьями», - заявил 
на пресс-конференции глава 
Чувашии Михаил Игнатьев. 
Именно по этой причине ре-
шено построить кольцо.

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

Ирина Спиридонова сообщи-
ла об отдыхающих строителях 
(стр. 2) - 200 рублей, Александ-
ра Чагина за новость про Ка-
мАЗ (стр. 2) - 200 рублей, Иван 
Саландаев за сообщение о спа-
сенном на воде мальчике (стр. 3) - 
500 рублей. За фото и сообще-
ния на сайте pg21.ru: Дарья Со-
тникова, Константин Киселев, 
Анна Никишина, Анастасия 
Горшенина - по 150 рублей. 
Гонорары можно получить в пят-
ницу, при себе иметь паспорт, 
ИНН и страховое свидетельство.

+16 +24
Четверг 

21 августа

+18 +24
Среда 

20 августа

+17 +27
Понедельник 

18 августа

+18 +26
Вторник 

19 августа

+17 +26
Пятница 

22 августа

+21 +30
Суббота 

23 августа

+18 +28
Воскресенье 

24 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Константин Киселев: «На дороге у дома 91 по улице Кон-
стантина Иванова уложили «лежачий полицейский», а на 
следующий день все стали рушить. Не по ГОСТу уложили? 
Но разве нельзя сразу это делать с учетом всех нормати-
вов, используя измерительные приборы? Откуда деньги? 
Из какого такого благотворительного фонда?» 

Фото Константина Киселева

Уложили и снесли!
Кадр недели (0+)

В Чебоксарах приступили к разработке програм-
мы по созданию и оформлению новых зон отды-
ха для горожан. Как сообщают в мэрии, в разных 
уголках столицы откроются необычные цветочные 
беседки под открытым небом, созданные с по-
мощью современной технологии ландшафтного 
дизайна. 

Фото Алексея Свеклова

Обустроили зоны отдыха (0+)

Голый мужчина гулял в парке
!  Народная новость (16+)

Ася Петрова

Нарушитель даже 
не стеснялся присут-
ствующих девушек 
В воскресенье, 10 августа, отды-
хавших в парке «Огород» горожан 
шокировал мужчина. Средь бела 
дня он снял с себя всю одежду.

Как сообщают читатели, 
на вид молодому человеку около 
30 лет. Было похоже, что мужчина 
выпил. 

- Раздеваться он начал на глазах 
у многочисленной компании сво-
их знакомых, - рассказывает оче-
видица Виктория. - Парень не ре-
агировал на замечания и продол-
жал снимать с себя одежду. Когда 
на нем остались только трусы, 
остановился. Но через пару минут 
хулиган лишил себя и их. Когда он 
очутился в костюме Адама, народ 
стал разбегаться. Ушла и я. 

За подобные выход-
ки человека могут привлечь к 
ответственности.

- Прямого запрета на появление в 
общественных местах в обнажен-
ном виде нет, но лицо может быть 
привлечено к административной 
ответственности исходя из каждо-
го конкретного случая, - коммен-
тирует юрист Дмитрий Абрамов.

Скрин с видео Виктории

Обнаженный молодой человек не реагировал
на замечания знакомых

!  Народная новость (12+)

!  Народная новость (6+)

Александра Чагина

Водителя госпитали-
зировали 

В понедельник, 11 августа, КамАЗ 
при выезде на главную дорогу 
около Кабельного проезда снес 
несколько деревьев. «Он проехал 
по обочине и врезался в метал-
лическую конструкцию», - рас-
сказывает очевидица Александра 
Чагина.

В пресс-службе ОГИБДД 
УМВД России по Чебоксарам со-
общают, что водитель КамАЗа 
был госпитализирован.

Фото ОГИБДД УМВД России по Чебоксарам

Ирина Спиридонова

Рабочие отдыхали 
на детской площадке

В понедельник утром во дворе до-
ма № 39 по улице Мичмана Пав-

лова наблюдала такую картину. 
Рабочие, вместо того чтобы зани-
маться своими делами, раскачи-
вались на качелях, причем стоя 
на них! А там ведь потом будут ка-
таться дети. 

Фото Ирины Спиридоновой

Облюбовали качели

Только опора ЛЭП оста-
новила большегруз

Кстати
Виктория прислала видео и 
новость о голом мужчине на 
сайт pg21.ru в раздел «Пред-
ложить новость». За это она 
получает 300 рублей

КамАЗ снес деревья

Рабочий катался, забравшись на качели с ногами

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 18 августа, 
с 17.00 до 18.00 в редакции 
газеты состоится прямая 
линия с главным врачом 
санатория «Чувашияку-
рорт» Татьяной Калини-
ной. Она ответит на во-
просы горожан. 

 В чем особенность сана-
тория «Чувашиякурорт»?

 На какую аудиторию 
рассчитаны услуги?

 Какие инновацион-
ные технологии есть в 
санатории?
Задавайте вопросы по 
телефону 64-06-10, в 
виде СМС на номер 
8-927-668-34-39 или 
на red@pg21.ru. �

Фото Алексея Свеклова

Татьяна Калинина 
ждет ваших вопросов 
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Крестина 
Дедушкина
телефон
64-06-10

Маленький мальчик 
ушел под воду на гла-
зах восьмиклассника 

В «Pro Город» позвонил житель 
Шемуршинского района Иван Са-
ландаев. Он рассказал, что в де-
ревне Верхнее Буяново 15-летний 
школьник Константин Ефимов во 
время купания в пруду спас ма-
ленького мальчика. 

В субботу, 2 августа, четверо 
ребят отправились на пруд, нахо-
дящийся в километре от деревни. 
«Ребята без спроса пошли купать-
ся, - сообщает житель деревни 
Иван Саландаев. - Их было чет-
веро, самый взрослый - Костя. Ре-
бята постарше, что хорошо плава-
ют, зашли в воду, а 5-летний Глеб 
остался. Потом он решил присо-
единиться к ним. Когда заходил в 
пруд, в какой-то момент не почув-
ствовал дна и ушел под воду».

Костя Ефимов в этот момент 
плавал посередине пруда, оттуда 
наблюдал за остальными. «Вдруг 
увидел, как Глеб резко исчез под 
водой, пошли пузыри. Я быстро 

нырнул за ним. Так как вода была 
мутной, искал его на ощупь. Когда 
нашел, схватил за волосы и под-
нял. Глеб хрипел. На суше я поло-
жил его на спину и стал давить на 
грудную клетку, как учили в шко-
ле. Глеб откашлялся и через неко-
торое время пришел в себя».

О случившемся мальчики 
рассказывать никому не стали. И 
лишь спустя сутки Глеб прогово-
рился обо всем бабушке. Та уди-
вилась, что Костя проявил такую 
храбрость, и поспешила побла-
годарить его за спасение внука. 
«Когда узнала о случившемся, рас-

плакалась. Мне стало невероятно 
страшно от мысли, что мы могли 
остаться без любимого внука», - 
рассказывает бабушка Глеба Аль-
бина Востокова. 

Мать Кости Валентина Ефимо-
ва призналась, что сын не первый 

раз спасает из воды детей. В июле 
мальчик спас друга. 

В ГУ МЧС по Чувашии хоть и 
знают о героическом поступке 
Константина, но наградить его не 
могут. «К сожалению, этот случай 
нигде не зафиксирован. Если бы 
родные пострадавшего ребенка 
обратились в больницу, то награда 
нашла бы своего героя. Мы знаем 
об этом происшествии, но доку-
ментально это нигде не подтверж-
дено», - сообщают в ведомстве.

После случившегося де-
душка Глеба Владимир Востоков 
собрал всех ребят и провел вос-
питательную беседу. Мальчикам 
запретили купаться в пруду без 
взрослых. В знак благодарности 
семья Глеба подарила Косте сото-
вый телефон. 

Фото Елены Загорской
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В воскресенье, 10 августа, в аэропорту Чебоксар при-
землился спецборт МЧС, прибывший из Симферополя. Он 
доставил 112 вынужденных переселенцев из зоны воен-
ного конфликта на Украине, в том числе 43 ребенка. Со-
провождали беженцев сотрудники МЧС, медработники и 
психологи. «Люди, пережившие ужасы вооруженного кон-
фликта, не сдерживали слез, радовались, что они находят-
ся в безопасности, - сообщает журналист портала pg21.

ru Надежда Шаклина. - Некоторые семьи прибыли даже с 
домашними животными. После разбора багажа граждан 
Украины на четырех автобусах доставили в пункт времен-
ного размещения». Отметим, что правительство России 
приняло постановление о распределении беженцев с Ук-
раины по регионам страны. Коэффициент для Чувашии 
составил 0,26 процента от общего числа беженцев.

Фото Дмитрия Барышова

В Чувашию приехали еще 112 беженцев с Украины (6+)

Школьник спас 
5-летнего ребенка (0+)

Константин Ефимов: «Я сделал массаж сердца Глебу, как учили в школе»

ся в безопасности, - сообщает журналист портала pg21.

А как у них?

Газета «Pro Город Йошкар-Ола» пи-
сала, что в конце мая проезжав-
ший мимо пруда мужчина увидел 
на берегу мальчика. Тот сообщил о 
только что утонувшем друге. Муж-
чина, не долго думая, нырнул в во-
ду и поднял со дна ребенка. Маль-
чик  остался жив.

 Обсудите новость на 
pg21.ru
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Нет тротуара на кольце 
Машиностроительного 
завода со стороны ТЭЦ-2. 
Как ходить людям? 

У нас на Восточном посел-
ке вечером после работы 
страшно идти домой. Свет 
горит еле-еле и кое-где.

Не прошло и года, а но-
вый лифт на улице Эль-
гера, 16 часто ломается и 
жильцы застревают в нем. 

Во дворе дома 6, корпус 1 
на Эгерском бульваре для 
местных ребятишек не об-
устроена детская площадка.

Из подвала четвертого 
подъезда дома 2/14 по ули-
це Хузангая идет зловоние.

Жительница дома № 2 по 
улице Максимова держит 
очень много кошек. В подъ-
езде невозможно дышать, 

в квартиры также прони-
кает неприятный запах.

В одном из магазинов го-
рода купила килограмм 
картофеля. На ценни-
ке значилось 18,6  рубля 
за килограмм, а на чеке 
оказалось 33 рубля! 

По Эгерскому бульва-
ру, 11 вот уже 41 год не ме-
няли трубы отопления. 

Срубили ветки перед 
домом № 13 по улице Гу-
зовского. Так и лежат не-
далеко от остановки об-
щественного транспорта. 

Во дворе домов 1 и 3 по 
улице Мичмана Павлова 
скосили не только траву, 
но и кусты роз. А жиль-
цы ведь их выращивали. 

Жители дома № 96 по 
проспекту Мира устали от 

пьяных компаний, которые 
до поздней ночи дерут-
ся и громко орут песни.

На чебоксарских пля-
жах мамы с колясками не 
могут спуститься к Волге. 

С прошлого года от-
крыт люк во дворе до-
ма номер 62, корпус 1 по 
улице Гражданской. 

На дороге около домов 
№ 73-81 по проспек-
ту Тракторостроителей 
можно наблюдать ог-
ромное количество ям.

Ответы (0+)

? Во дворе дома 17 по 
улице Зорге убрали 

все качели и хотят сде-
лать автостоянку. Моему 
ребенку 6 лет, а в окру-
ге нет ни качелей, ни пе-
сочниц. Почему наш двор 
забрали под «нужды» 
автовладельцев?

- Парковка строится 
по муниципальной про-
грамме. Более 50 процен-
тов жильцов дали свое 
согласие на это. Качели 
износились и не подлежат 
ремонту. По этому вместо 
них за домом появится 
новая детская спортивная 
конструкция, - успокаива-
ет жильцов главный ин-
женер управляющей ком-
пании Андрей Яковлев. 

Фото Марии Соловьевой

?В 2012 году продал ма-
шину, а недавно полу-

чил уведомление на упла-
ту транспортного налога. 
Почему?

- По Налоговому ко-
дексу РФ плательщиком 
транспортного налога 
признается лицо, на ко-
торое зарегистрирован 
автомобиль, - отвечает 
заместитель начальника 
ИФНС России по Чебокса-
рам Ирина Юсупова. - По-
ка машина не снята с уче-
та в ГИБДД, плательщи-
ком транспорт ного налога 
является формальный, а 
не фактический владе-
лец. Иные основания для 
прекращения взимания 
налога - угон либо право 
на налоговую льготу. 

Горожане жалуются, что в округе нет ни 
качелей, ни песочниц, а парковку строят

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
В доме 13 по улице Мате 
Залки без каких-либо пре-
дупреждений 5-6 августа 
отключили и горячую, и 
холодную воду. В управля-
ющей компании нам ска-
зали, что горячей воды нет 
из-за планового ремонта, а 
холодной - из-за аварии. В 
ближайших магазинах в эти 
дни закончилась вся вода в 
5-литровых бутылях. За два 
дня до этого тоже были сбои 
в подаче воды. Неужели 
это уже входит в систему?

Анна Иванова
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

Danzel, бельгийский музыкант, перед 
выступлением в Чебоксарах

#Впечатления Это мой первый визит в Чебоксары, но 
не первый в Россию. Я очень много где был. Мне нравят-
ся города, находящиеся рядом с водоемами. Я запомнил у 
вас монумент Матери-Покровительницы. В Бразилии есть 
похожая статуя. Понравилось, что в Чувашии люди при-
ветливые и добрые.

#Девушки Русские девушки высокие и красивые. Я ви-
дел участниц конкурса «Мисс Волга». Они отлично вы-
глядят. Было очень сложно кого-то выделить: все потря-
сающие! Также наблюдал их выступление в националь-
ных костюмах, которые мне очень понравились. Девушки 
смотрелись очень оригинально. Считаю, что чебоксарские 
модели идеальны.

#Хиты Я готовлю новые песни, но они не всегда попада-
ют в российскую ротацию, их крутят обычно в Бельгии. 
Недавно записал хит. Двадцать минут назад мне под-
твердили, что он в ротации в Испании. Сейчас мы ра-
ботаем над тем, чтобы мои песни услышали и россияне.

#Звезды Что касается российских звезд, то самые из-
вестные для европейцев - это «Тату». Также знаю испол-
нителя Тимати. Кстати, сегодня слушал радио, вещаю-
щее в Чебоксарах. И до сих пор вертятся в голове чуваш-
ские напевы. Было бы время, с удовольствием спел бы 
на чувашском языке, хотя это, думаю, непросто...

Беседовала Дарья Платонова
Фото Марии Соловьевой
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Секреты качества заводских окон
Мария Леонова

«Планета Свет» 
рассказывает 
о технологии 
их изготовления

Выбирая пластиковые окна, 
обратите внимание, кем, из 
чего и где они собраны. 

Окна - это сложно. 
Легко ли сделать окно? «За-
просто!» - ответят безответ-
ственные «производители» 
и где-нибудь в гараже скле-
пают нечто, внешне напо-
минающее окно. С ним вы 
промучитесь, пока не изба-
витесь от конструкции.

На заводе «Планета Свет» 
уверены, что изготовление 
окна - это сложный техно-
логический процесс. 

Не ручное это дело. 
Окна из немецкого профи-
ля VEKA «Планета Свет» 
производит на автоматиче-
ской линии. Резку профиля 
и разметку технологиче-

ских отверстий производит 
автомат. Именно это га-
рантирует точность всех 
размеров.

Автоматический четы-
рехголовочный сварочный 
станок обеспечивает иде-
альную геометрию рамы 
и створки окна. Посколь-
ку все углы свариваются 
одновременно, абсолютно 
точно исключается вари-
ант смещения. 

Если сварка окна проис-
ходит на одно- или двухго-
ловочном станке, получить 
4 идеальных прямых угла 
невозможно. Окно быстро 
придет в негодность.

О секретах стеклопа-
кета. Он занимает почти 
всю площадь окна. При его 
некачественном изготов-
лении со временем может 
нарушиться герметизация. 
А это повлияет на тепло- и 
звукоизоляцию. 

Позволить себе собст-
венное стекольное произ-
водство может не каждое 
предприятие. «Планета 

Свет» такое имеет. Благо-
даря этому увеличивается 
скорость выполнения зака-
за и повышается качество 
окон. Отдел технического 
контроля отслеживает из-
готовление стеклопакетов 
на каждом этапе. 

«Планета Свет» произ-
водит окна высокого ка-
чества и предоставляет 
бесплатную многолетнюю 
гарантию. 

Вы уже знаете, чье окно 
будете брать? �

Фото предоставлено 
компанией «Планета Свет»

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

Одновременная сварка углов на четырехголовочном автомате обеспечивает 
идеальную геометрию рамы и створки окна 

Адреса

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 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
• 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
www.planetasvet.ru

• «Окна «Миранда»: пр-т 9-й Пятилетки, 16/1, оф. 4, тел.: 36-11-80, 44-55-69
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В продаже не будет многих 
импортных продуктов (6+)

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

В Россию запрещен 
ввоз сельхозтоваров 
из нескольких 
государств

С прошлой недели в Россию запре-
щен ввоз сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия из стран Евро-
союза, США, Канады, Австралии и 
Норвегии. Постановление подпи-
сал Дмитрий Медведев. Чебоксар-
цы, как и остальные жители стра-
ны, год не увидят в магазинах про-
дукты из государств, попавших под 
ответные санкции России.

В частности, под запрет по-
пали мясо, рыба и ракообразные, 
моллюски и прочие водные бес-
позвоночные, молоко и молочная 
продукция, овощи, съедобные кор-
неплоды и клубнеплоды, фрукты 
и орехи, колбасы, сыры, творог и 
другие пищевые продукты.
 
Корреспонденты «Pro Го-
род» посетили один из крупных 
супермаркетов в центре столицы 
и выяснили, как много импортных 

продуктов можно было найти в Че-
боксарах. Оказалось, что их не так 
уж и много. 
 - В магазине мы наткнулись на 
клубнику и маракуйю, привезен-
ные из Нидерландов, - сообщает 
корреспондент Дарья Платоно-
ва. - Нашли ананасы из Франции. 
В овощном отделе пока еще можно 
купить томаты черри и рукколу из 
Италии. Также в магазине мы на-
ткнулись на сливочное масло из 
Финляндии, молочные лакомства, 
сыр чеддер и орехи из Германии.

Не все горожане готовы рас-
статься с импортными продуктами. 
 - С голоду, конечно, не погибнем, - 
говорит горожанка Елена Иллари-
онова. - Но ко многим продуктам 
именно из Европы уже привыкли. 
Из импортных покупаю форель и 

лосось, сыры маасдам и гауда... Бо-
юсь, что отечественные продукты 
не смогут быть на таком же высо-
ком уровне по качеству.
 
Глава Чувашии отметил, что в 
связи с санкциями у местных про-
изводителей появляются дополни-
тельные возможности. 

- Главная задача - дать допол-
нительный стимул для развития 
предприятий агропромышленно-
го комплекса, которые должны от-
ветственно подойти к выполнению 
своих задач, - отметил Михаил 

Игнатьев. - В Чувашии достаточно 
мощностей, поэтому в 2015 году де-
фицита продуктов не будет.
 
В мэрии считают, что постанов-
ление пойдет на пользу местным 
производителям.

- Думаю, на городских прилавках 
в ближайшее время увеличится 
количество чувашской продук-
ции, - комментирует начальник 
управления по развитию потреби-
тельского рынка и предпринима-
тельства Фасиха Солдатова.

Фото Алексея Свеклова

Дарья Платонова: «Из чебоксарских магазинов 
скоро исчезнут ананасы из Франции»

32 
страны в течение года не 
смогут экспортировать 
продукты в Россию

 Мнение пользователей
pg21.ru

Алекс: «Правильно, что запретили ввоз! Но только, на мой взгляд, это все на руку 
нашим аграриям: 99 процентов сразу поднимут цены».

Реалист: «Цены будут поднимать всякие посредники и магазины, а закупочные цены 
останутся на тех же позициях. А цены взлетят, и еще как взлетят. На богатых крово-
сосах это не отразится, а на простом народе даже очень. Всегда так было, потому 
что никакой социальной справедливости у нас нет. Паны дерутся, а у холопов чубы 
трещат». 

Просто Я: «Качество бы наши производители еще держали на уровне, было бы 
замечательно». 

Горожанин: «Давно пора было такой закон замутить!!! Я считаю, что Медведев пра-
вильно все сделал».  

Сергей Алексеевич: «Экзотическое (фрукты) никуда не денется. Азия и Южная Аме-
рика будут поставлять».

Вы сможете прожить без импортных продуктов? (6+)

Мария Матвеева, 18 лет, 
студентка:
- Без проблем. Нам повезло: 
есть огород, а мясо мы все 
равно употребляем мало.

Роза Матвеева, 68 лет, 
пенсионерка:
- Импортные продукты не 
очень вкусные, поэтому мы 
их не покупаем. 

Вячеслав Митрофанов, 
37 лет, инженер:
- Покупаем отечественные, 
а фрукты привозят из стран,  
не попавших под санкции.

Комментарий специалиста
- От запрета на ввоз сельхозпродукции пострадают европейские 
страны, - говорит доктор исторических наук Олег Широков. - Рос-
сия была для них крупным рынком сбыта. Сейчас для стран СНГ, 
Азии, Латинской и Южной Америки открылись новые возможности.

Какие импортные продукты россияне не увидят на прилавках?

Канада

– мясо и мясо птицы
– рыба и морепродукты

США

– мясо птицы
– мясо

Европейский союз

– молокосодержащие продукты
– сыры
– овощи
– мясо

Австралия

– мясо

Норвегия

– рыба и 
морепродукты
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Чебоксарцы 
предпочитают пломбир (0+)

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

«Pro Город» 
выяснил, какое 
мороженое любят 
жители столицы

Жаркие летние дни трудно 
представить без мороже-
ного. Его любят и дети, и 
взрос лые. Мы решили уз-
нать, какое холодное лаком-
ство предпочитают чебок-
сарцы. Для этого провели 
социальный опрос в офи-
циальной группе vk.com/
progorod21. Также узнали о 
предпочтениях горожан у 
продавцов. 

- В выходные и празднич-
ные дни мороженое поку-
пают больше, чем в будни, - 
рассказывает продавец 
Анна Чернова. - Спросом 
пользуется обычный плом-
бир в вафельном стакан-
чике, дети с удовольствием 
едят и фруктовый лед. Мо-
роженое - простой способ 
утолить голод и охладиться 
в жаркий день. Во время ра-
боты я и сама с удовольст-
вием съедаю одну-две пор-
ции этого лакомства.

Инфографика Надежды Барановой

Не едят мороженое 

89,8 %

10,2 %

Едят 
мороженое 

Пиковые часы покупки мороженого**

11.00-14.00 17.00-19.00

38,5 %

24 %

6 %

8,6 %

Пломбир 
в вафельном стаканчике

Вафельный рожок

Мороженое 
в пластиковом стакане

Пломбир в брикете

Два раза в неделю

26, 2 %
Примерно 

раз в месяц

19, 6 %Раз в неделю

Три-четыре 
раза в неделю

Каждый день

Не ем

Как часто вы покупаете мороженое?
Проголосовало 986 человек*

Какое мороженое вы предпочитаете?
Проголосовало 933 человека*

11,7 %

Фруктовый лед

11,3 %

Эскимо на палочке

18, 2 %

16 %

9,8 %

10, 2 %

Всего проголосовало 
986 человек*

*Данные верны на момент выхода номера в печать
**По данным трех магазинов города

Рептилия прогуливалась по участку 

Марина Васильева

Хозяева дачи не 
ожидали увидеть 
пресмыкающееся 
на участке

Летом моя семья часто бы-
вает на дачном участке. В 
выходные, как обычно, то-
же приехали на дачу. Когда 
муж начал поливать овощи, 
увидел в траве живую чере-
паху. Он очень удивился, но 

решил ее не трогать. Чере-
паха была довольно круп-
ной. Мы подумали, что это 
взрослая особь. Но откуда 
же она взялась на нашем 
дачном участке? Ведь в Чу-
вашии черепахи в природе 
не водятся. Может, ее кто-
то на лето привез на дачу, а 
она просто уползла от своих 
хозяев? Мы немного пона-
блюдали за ней, пока она не 
перебралась за территорию 
нашего участка.

Фото Марины Васильевой

Черепаха 
заглянула 
в гости

Народный корреспондент (6+)

Марина Васильева прислала фото и новость на поч-
ту red@pg21.ru. Она получает 300 рублей. Присы-
лайте свои статьи и фотографии по адресу: Гагари-
на, 55, 4 этаж, офис 402 или по e-mail red@pg21.ru. 
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Актриса: «Даже дома обсуждаю 
с мужем свои роли»

Семейный альбом (6+)

Родные. На этом фо-
то я с мамой (справа) и 
тетей Ниной. Родные с радостью смотрят мои выступле-ния.

Дочь. Олеся с те-

атром знакома 

с 2 лет. Дома она 

«режиссирует», 

когда мы с му-

жем репетируем. когда мы с му-

жем репетируем. 

Детство. Снимок 

сделан в 1982 году. В 

семье я единственная 

дочка: у меня три бра-

та, которые с детства 

меня опекают.

Семья. Нашей се-
мье (муж Арсентий и дочь Олеся) 12 лет. За это время поняли, что главное - это забота друг о друге. 

Родители. Мама Роза и папа Александр не стали препятствовать моему желанию быть актрисой. 

 Олеся с те-

атром знакома 

с 2 лет. Дома она 

«режиссирует», 

когда мы с му-когда мы с му-

жем репетируем. 

Работа. С мужем часто 

играем в общих спектак-

лях. Благодаря тому, что 

мы оба в театре, отлично 

понимаем друг друга не 

только на сцене, но и в 

жизни. 

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

Марина Яковлева 
показала семей-
ный фотоальбом

В нашей рубрике мы реши-
ли рассказать о семье акт-
рисы Чувашского государ-
ственного драматического 
теат ра Марине Яковлевой.
   - С мужем Арсентием я 
познакомилась, когда по-
ехала учиться в Щепкин-
ском училище, - расска-
зывает Марина. - Тогда в 

Москву из Чувашии были 
направлены 13 человек, 
среди которых оказался и 
он. Наши отношения раз-
вивались постепенно: из 
дружеских они перешли в 
романтические. После воз-
вращения в Чебоксары в 
2002 году мы поженились. 
Сейчас вместе работаем в 
театре. Многие спрашива-
ют, как мы не надоедаем 
друг другу. Но именно ра-
бота нас объединяет, даже 
дома говорим о спектаклях, 
репетициях, новых ролях. 
Важные вопросы мы всегда 
обсуждаем и решение при-
нимаем сообща.

Фото из архива  Марины Яковлевой

Мария Долгова

Это можно сде-
лать, став членом 
потребительского 
кооператива

Сохранить и приумножить 
свои сбережения и даже 
взять заем можно, став чле-
ном кооператива. Кредит-
ный потребительский ко-
оператив «Чебоксарский 
центр сбережений»  все уве-
реннее завоевывает доверие 
горожан. Хорошо знакомый 
старшему поколению прин-
цип «кассы взаимопомощи» 
позволяет реализовывать 
различные финансовые опе-
рации с максимальной ло-
яльностью по отношению к 
клиентам. 

Программы, сберега-
ющие деньги. В КПК 
«Чебоксарский центр сбе-
режений» есть несколько 
подобных сберегательных 
программ. «Они позволяют 
клиентам за определенное 
время увеличить сбереже-
ния и собрать требуемую на 
те или иные цели сумму, - 
рассказывает директор КПК 
«Чебоксарский центр сбере-

жений» Анна Макрушева. – 
Процентная ставка доходит 
до 24 процентов годовых**!  
И чем дольше «работают» 
вложенные клиентом сред-
ства, тем выше сумма, ко-
торую, в конечном счете, он 
сможет получить». 

Для пенсионеров и льгот-
ных категорий граждан 
(инвалидов, ветеранов ВОВ 
и лиц, приравненных к 
ним) существуют особые та-
рифы: +1 поцент  ко всем дей-
ствующим тарифам коопера-
тива. �

Фото предоставлено КПК «Че-

боксарский  центр сбережений»
*Процентная ставка - от 15 до 24%

годовых в зависимости от программы 
и срока размещения средств. Срок дого-
вора - от 1 до 12 месяцев. Минимальная 

сумма внесения - 10000 руб. В соответ-

ствии с действующим законодательст-

вом из суммы выплаченных процентов 

удерживается НДФЛ. Частичное снятие 

средств и капитализация процентов не 

предусмотрены. Услуги предоставляют-

ся только пайщикам кооператива. Для 

физ. лиц вступительный взнос - 50 руб., 

обязательный паевой взнос - 100 руб.

ИНН 2130113707 

ОГРН 1132130000386

Приумножьте 
денежные средства 

Анна Макрушева: «Минимальная сум-
ма внесения - 10 тысяч рублей»

Адрес

г. Чебоксары 
ул. Ленинградская, 
д. 23,  тел. 23-79-80
г. Новочебоксарск, ул. 
Винокурова, 70а 
тел. 23-79-80 
г. Канаш, ул. Железнодо-
рожная, д. 89 
тел. 8(83533)4-15-43
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Директор: «Рынок «Южный» 
посещает до 10 тысяч человек» 
Анастасия Коновалова

Александр Журавлев 
рассказал о своей ра-
боте и планах
Гостем нашей традиционной руб-
рики стал директор рынка «Юж-
ный» Александр Журавлев. Он по-
делился, что интересного можно 
купить на рынке, и поведал, как ра-
ботается в условиях конкуренции. 

Продукты чьих производите-
лей можно найти у продавцов 
на рынке?

- Больше всего, конечно же, у нас 
товаров отечественных производи-
телей. Только пять процентов - это 
импорт. Недавно принятые огра-
ничения ввоза из стран Евросою-
за продуктов питания не отразят-
ся на покупателях: прилавки не 
опустеют. Главное отличие рынка 
«Южный» в том, что здесь можно 
купить товар, бывший в употребле-
нии. Для малообеспеченных семей 
это хорошая возможность найти 
нужные вещи по доступной цене. 
На нашем рынке можно приобре-
сти даже предметы антиквариата, 
например: утюги XIX века, старин-
ные иконы, самовары и многое дру-

гое. Специально за редкими веща-
ми час то приезжают коллекционе-
ры из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Чем рынок «Южный» может 
удивить гостей?

- Сейчас большое внимание мы 
уделяем тому, чтобы горожане со-

вершали покупки в комфортных 
условиях. Мы обновили павильо-
ны, построили торговый комплекс, 
полностью заасфальтировали тер-
риторию рынка, также обустроили 
гостевую парковку. Кроме того, у 
нас работают специальные лабо-
ратории, которые следят за качест-

вом всей реализуемой продукции. 
Все группы товаров разделены по 
зонам, чтобы посетителям было 
легче находить необходимое. Но 
при этом наша главная цель - оста-
ваться социально ориентирован-
ным рынком, быть доступным для 
горожан. В свою очередь потреби-

тели доверяют нам. В будние дни 
нас посещает около двух тысяч 
человек, в субботу и воскресенье 
количество покупателей увеличи-
вается до десяти тысяч. О многих 
наших акциях и предложениях 
чебоксарцы узнают благодаря эф-
фективной рекламе в газете «Pro 
Город».

Находите ли возможность для 
отдыха при плотном рабочем 
графике? Чем занимаетесь в 
свободное время?

- На самом деле свободного вре-
мени не так уж и много. Но моя 
большая страсть - это автомобиль. 
Я, например, могу самостоятельно 
починить машину, к помощи спе-
цилистов обращусь только в край-
нем случае. 

Поделитесь вашими планами 
на будущее.
 - Собираемся в обозримом буду-
щем построить и открыть новый  
благоустроенный торговый ком-
плекс. Эскизный проект его уже 
готов, а технический находится в 
разработке. �

Фото Алексея Свеклова

За помощь в проведении фото-

съемки благодарим кафе «Луч»

Бизнес-ланч (6+)

Всего 
140
рублей

Суп мастава Винегрет Жаркое Блинчик со 
сгущенкой

Чай

Он бодрит во вре-
мя рабочего дня

Горячий суп при-
дает силы

Предпочитаю 
легкие салаты

Это блюдо быст-
ро насыщает

Десерт беру по 
настроению

Александр Журавлев журналисту: «Рынок «Южный» 
ориентирован на потребности горожан»
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Анастасия Коновалова

Александр Хар-
ламов рассказал, 
как боролся 
с лишним весом

В субботу, 9 августа, отме-
чался День физкультурника. 
Накануне мы встретились с 
горожанином Александром 
Харламовым. Он рассказал 
историю того, как изменил 
свою жизнь. 

С чего все началось? 
Еще в январе 2013 года я ве-
сил 93 килограмма при рос-
те 167 сантиметров. Причи-
нами набора веса были ма-
лоподвижный образ жизни, 
сидячая работа. Когда мое-
му сыну исполнилось 6 ме-
сяцев, у меня произошло пе-
реосмысление. Я выглядел 
не так, как хотел, и вряд ли 
мог служить ему примером. 
Это стало для меня главной 
мотивацией работать над 
собой! 

Упорная работа. Я на-
чал ходить в тренажерный 
зал, поменял питание и да-
же работу. В зале пропадал 
по 2-3 часа. Исключил из 
питания растительное мас-
ло, мучное, жареное, жир-
ные молочные продукты, 
майонез, различные соусы, 
совсем перестал употреб-
лять сахар и соль. Пользо-
вался бытовыми весами, 
чтобы контролировать при-
ем еды. В дневник записы-
вал количество полученных 
калорий, время и интенсив-
ность тренировок. 

Поддерживала семья.  
Чтобы дома не было соблаз-
на слететь с намеченного 
курса, жена питалась вме-
сте со мной, а в мое отсутст-
вие позволяла себе другие 
продукты. Когда ходил на 
праздники к друзьям, брал 
с собой контейнер с едой. 
Многие не верили, что я 
смогу изменить себя. Но это 
только стало сильной моти-
вацией не сдаваться. 

Результат. За 9 месяцев я 
избавился от 23 килограм-
мов лишнего веса. Сейчас 
поддерживаю полученный 
результат. Хожу в трена-
жерный зал, правильно пи-
таюсь. Я бросил курить, и у  
меня пропала отдышка. 

Планы. Хочу к 30 годам 
стать чемпионом по боди-
билдингу. Осенью собира-
юсь поехать учиться в кол-
ледж бодибилдинга в Пите-
ре. Знакомые спрашивают, 
как удалось добиться таких 
результатов. Я делюсь с ни-
ми опытом. Главное, ког-
да идете в спортзал, берите 
абонемент на долгое время, 
чтобы через месяц у вас не 
возникло желание бросить.

Фото Марии Соловьевой, 
из архива Александра Харламова 

Бодибилдер: «За год сбросил 23 килограмма»
Личная история (12+)

Александр Харламов: «Хочу стать чемпионом по бодибилдингу»

Александр Рост - 167 сантиметровВес - 76 килограммов

Александр 

Кстати
Вам есть, что расска-
зать в этой рубрике? 
Пишите на red@pg21.
ru с пометкой «Личная 
история»

В августе открыли сезон торговли арбузами и дынями. 
«Плоды везут из Краснодара, Волгограда, Астрахани и 
бывших советских республик Казахстана и Узбекистана», - 
сообщают продавцы. Мы поинтересовались у горожан в 
группе vk.com/progorod21, какой признак более всего 
определяет спелость арбуза.

Инфографика Анны Шишкиной

*Указано количество человек; цифры действительны на момент отправки номера в печать

Как выбрать спелый арбуз? (0+) Глухой звук при 
постукивании - 527*

Блестящая (нематовая) 
поверхность - 35

Крупный, но легкий - 41

Небольшое желтое 
пятно - 98

Сухой хвостик - 406

При сжимании 
потрескивается - 119 

Имеет четкий полосатый 
рисунок - 52 

2,2%
2,8%

8,7%

32,7%
10,2%

39,7%

3,7%

На что обращают 
внимание горожане 
при выборе арбуза?

Увидели что-то 
необычное?

Корреспондент
обработает информацию,

и ваша новость
появится в газете 

Сделайте фотографию
и пришлите ее на почту 
редакции red@pg21.ru
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«Неудержимые»
(16+), вт.,
СТС, 21.30

«Война 
миров Z» 
(16+), сб., 
СТС, 19.55

«Брат-2» 
(16+), вт., 
РЕН-ТВ, 
20.30

«Шаг вперед - 4» (12+), чт., ТНТ, 21.00
Эмили, дочь влиятельного бизнесме-
на, приезжает в Майами с намерением 
стать профессиональной танцовщицей, 
но влюбляется в Шона - юношу, чья тан-
цевальная труппа устраивает флешмобы. 
Тем временем отец Эмили намеревается 
перестроить родной район ребят. Эмили 
присоединяется к танцорам и организует 
протестные мобы, рискуя не осуществить 
мечту, но сражаясь за нечто более важное.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

(16+)
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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 «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+)
01.15, 03.05 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Карточные фокусы» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Когда наступит голод» (12+)
01.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
03.10 «Карточные фокусы» (0+)
04.10 «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» (16+)
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+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 06.55, 02.45 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «6 кадров» (0+)
09.50, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
13.30, 23.45, 01.05 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
03.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)
02.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Настоящее правосудие: При-

зрак» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (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, 00.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(0+)
11.55 «Линия жизни» (0+)
12.50, 19.45 «Острова» (0+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
15.10 «Культура» (0+)
18.10 «Мастер-класс» (0+)
19.15 «Луна. Возвращение» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Я пришел к вам со стихами…» (0+)
21.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро» (0+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ивано-

ва» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 «Покушение на ГОЭЛРО» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
12.55, 15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
13.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.25 Д/ф «Контрацептивы» (16+)
16.15, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.30 «Человек Сверхспособный» 

(12+)
23.05 «Яичный шок» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
08.15, 10.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.45 «Новости дня» 

(0+)
11.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
13.00, 14.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (6+)
15.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
19.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
20.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
21.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (0+)
00.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (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+)
12.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают автосервисы?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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, 01.05 «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, 13.55 «Куча мала». Лучшее» 
(0+). 08.10, 14.25 «Hand made» (6+). 08.50, 
12.30 «Рейтинги. The best» (12+). 09.10, 
09.50, 12.25, 13.50, 14.35, 15.40, 16.15, 
17.50 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 
11.55 «Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Че-
боксарское художественное училище. 80 
лет» (6+). 10.25 «Дневник выставки «Ре-
гионы - сотрудничество без границ» (12+). 
13.20, 17.55 «Смотри на здоровье» (6+). 
14.40, 15.45, 16.20, 18.10 «Холостячки. 
Ищу принца» (16+). 20.10 «День знаний. 
Инструкция по применению» (6+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+). 23.05 
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+). 
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 17.30 Т/с 
«Бандитский Петербург - 2» (16+). 19.00, 
19.30, 20.00, 00.15, 00.45, 01.20, 01.55, 
02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с 
«Детективы» (16+). 20.30, 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, 19.05, 
21.10 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 
Мульт фильмы. 16.00 Т/с «Крэш и Берн-
штейн» (6+). 16.30 Т/с «Подопытные» 
(6+). 19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ» (12+). 
22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто добавь во-
ды» (12+). 23.10, 00.00 Т/с «Легенда об 
искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 08.30 Д/ф «Святые. 
Матрона Московская» (12+). 09.30 Д/ф 
«Феномен Ванги» (12+). 10.30 Д/ф «Ван-
га. Испытание даром» (12+). 11.30, 12.30 
Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 18.00, 00.45 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 
22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ» (16+)

EUROSPORT
02.00, 14.00, 19.00 Легкая атлетика Лег-
кая атлетика. Цюрих. День 6 (0+). 02.45, 
18.00 Футбол (0+). 10.30 Стрельба из лу-
ка Стрельба из лука. Кубок мира. 4-й этап 
(0+). 11.00 Велоспорт (0+). 11.30, 19.45 
Плавание. Чемпионат Европы. Берлин. 
День 1 (0+). 15.30 Велоспорт. Арктическая 
гонка в Норвегии (0+). 16.30 Плавание. 
Чемпионат Европы. Берлин. Командный 
финал (0+). 22.00, 22.15 All sports all sports. 
Тележурнал Watts (0+). 22.30, 23.00 Про 
рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Пано-
рама дня. Live (0+). 09.55 «Эволюция» (0+). 
12.00, 21.30 Большой спорт (0+). 12.20, 
02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+). 
15.50 «24 кадра» (16+). 16.25 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. Прямая 
трансляция из Германии (0+). 17.40 Боль-
шой спорт (0+). 18.10, 19.05 «Диверсанты» 
(0+). 20.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прямая трансляция из Гер-
мании (0+). 21.50 Х/ф «БОМБА» (16+). 
00.30» Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 09.40, 05.00, 
05.00 «Летний фреш» (16+). 10.10 Х/ф 
«СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (16+). 11.30 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
12.30, 03.25, 12.30, 03.25 «Спасите на-
шу семью» (16+). 14.10, 14.10 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00, 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00, 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00, 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40, 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (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 мон-
стры» (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 нору с 
Морганом Фрименом» (12+). 18.10, 18.40 
«Повелители разума» (16+). 20.00 «Го-
лые и напуганные» (16+). 21.00 «Желез-
ная дорога Аляски» (12+). 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Охотники за реликвиями.  
Ломбард» (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+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «От Петра до Николая. Тради-

ции русских полков» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Икона» (0+)
01.55 «Адвокат» (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 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» (16+)
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 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

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

нины» (16+)
09.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
00.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.25 «Хочу верить» (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 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.00, 16.00, 17.00, 18.00 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 «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИЦЫ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 

(16+)
02.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Следаки» (16+)
05.40, 07.30, 20.00, 23.30 «Смотреть 

всем!» (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 «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, 00.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

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

туры» (0+)
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ-

КОЙ ВСЯЧИНЫ» (0+)
11.20, 00.45 «Лето Господне» (0+)
11.50 Д/ф «Ускорение» (0+)
12.15 «Уроки рисования» (0+)
12.40 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк». Часть 1 (0+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
14.45 «Пушечки Павла I» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
18.10 «Мастер-класс» (0+)
18.50 Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
19.15 «Поиски жизни» (0+)
19.45 «Больше, чем любовь» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Большая семья» (0+)
21.35 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк». Часть 2 (0+)
22.25 Д/ф «Петр Первый» (0+)
22.30 Д/с «Вселенная» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Д/ф «Великие праздники» (12+)
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Яичный шок» (16+)
16.15, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Заварка для чайников» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
08.05 Д/ф «Полковник «Вихрь» (16+)
09.05, 10.10, 11.50, 14.10 Х/ф «К РАС-

СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» 
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.35 «Новости дня» (0+)
15.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
22.05 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» (0+)
00.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
006.30, 07.15 «Просыпайся со спортом» 
(0+). 06.45, 10.25, 14.40, 22.30 «Чебок-
сарский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 
07.20, 08.10, 12.15, 14.00 «Hand made» 
(6+). 07.40, 08.20, 09.55, 11.45, 16.15 «Ку-
ча мала». Лучшее» (0+). 08.50, 12.30 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 20.20 «День 
пельмень» (0+). 09.20, 11.15, 13.30 «Ма-
ма в моде» (0+). 09.50, 12.25, 13.25, 15.10, 
17.00, 19.05, 20.10 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 10.55, 12.55, 14.10 «Смо-
три на здоровье» (6+). 15.15 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 16.45 «Чувашия: все вклю-
чено» (0+). 17.05, 19.10 «Битва стилистов. 
Твой выбор» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки 
на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ФАНФАН - 
ТЮЛЬПАН» (16+). 23.05 «День знаний. Ин-
струкция по применению» (6+). 23.10 Х/ф 
«МОНСТР В ПАРИЖЕ» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+). 12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.20 Т/с «Бандитский Петербург - 2» 
(16+). 19.00, 19.30 Т/с «Детективы» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф 
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВАМ» (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 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 «ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ» (12+). 16.00 Т/с 
«Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с «По-
допытные» (6+). 19.30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 
(6+). 22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто до-
бавь воды» (12+). 23.10, 00.00 Т/с «Ле-
генда об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕ-
КРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

EUROSPORT
00.00, 17.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Цюрих. День 6 (0+). 01.00 
Велоспорт. Pro Cycling Challenge. США. 
1-й этап (0+). 10.30, 14.00, 19.00 Плава-
ние. Чемпионат Европы. Берлин. День 
1 (0+). 11.30, 19.45 Плавание (0+). 15.30 
Плавание (0+). 16.00, 22.00 Плавание 
(0+). 18.00, 23.00 Плавание (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00 «Эволюция» 
(0+). 12.00, 21.35, 00.35 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+). 15.55 
Чемпионат Европы. Прямая трансляция из 
Германии (0+). 17.10 Большой спорт (0+). 
17.55 Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Германии (0+). 18.30 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» (0+). 19.05 «Диверсанты» (0+). 
20.00 Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Германии (0+). 21.55 Х/ф «БОМБА» 
(16+). 00.55 «Реал» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 
30 минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы (0+). 09.15, 
05.00, 05.00 «Летний фреш» (16+). 
09.45 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+). 
11.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 12.30, 03.15, 03.15 «Спасите нашу 
семью» (16+). 14.10, 14.10 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00, 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00, 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00, 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40, 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (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 «Город на-
изнанку» (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 возвращают-
ся» (12+). 15.00 «Курс экстремального 
вождения» (16+). 17.15 «Железная до-
рога Аляски» (12+). 18.10 «Голые и на-
пуганные» (16+). 20.00, 20.30 «Акулы ав-
тоторгов из Далласа» (12+). 21.00 «Кол-
лекционеры авто» (12+). 22.00 «Авто-
подполье» (16+). 23.00, 02.05 «Дилеры» 
(12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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И снова одна из пар-
тий отличилась в 
нашей стране,

И в частности, отли-
чился пиарщик...

Обычно  им  платят  
хоть  тысячными -

Попалось  вдруг 
сто  рублей!

«На  бренди  100  грам-
мов  хватит?

Эй,  бармен,  
скорее  налей!»

Достал  из  кармана
       купюру:

«И   что  это  за  колонна?
Глядите-ка,  что  

нарисовано!
Достоинство  Аполлона!
Нельзя, 

это  порнография!
Изъять  сто  рублей!

Скорей!»
Вот  так  сильно  бренди 

действует
На  непростых  людей!
Ну  а  простые  люди,
Хоть  чебоксарцы  наши?
Они партии этой  

чем  хуже?

Рассмотрим,
наевшись  каши.

«На  чем  там
Чапаев  скачет?

Доскачется  у  меня!
Гляди-ка,  гляди,  

как  сделано
«Достоинство»  у  коня!»
Да.  Есть  больные  люди,
Которым  так  трудно 

жить!
«Кастрировать  Аполлона!
«Достоинство» коня

спилить!» 
Людмила Жирова

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

Материал вышел в № 29 (204)

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.  

Людмила  Жирова написала отзыв на статью «Чебоксарцы предлагают 
спилить «достоинство» коня Чапаева». Она получает приз от «Pro Город».  

Про коня Чапаева

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

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.20 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ДЕЛЬГО»(0+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.55 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Карибский кризис. Непонятая 

история» (16+)
01.50 «Адвокат» (0+)
03.20 «Честный детектив» (16+)

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» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 8» 

(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35, 00.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.30 «Стандарт» (0+)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

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

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

(16+)
09.30, 13.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
09.40, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.40, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
05.50 «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 «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИЦЫ» 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ» (18+)
02.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Следаки» (16+)
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (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, 00.30 «Жмурки» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 

ВСЯЧИНЫ» (0+)
11.55, 21.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.10 «Уроки рисования» (0+)
12.40 Д/ф «Противоречивая история Жан-

ны д’Арк». Часть 2 (0+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
18.10 «Мастер-класс» (0+)
18.50 Д/ф «Данте Алигьери» (0+)
19.15 «Земля и Венера. Соседки» (0+)
19.45 «Острова» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 Творческий вечер Алексея Батало-

ва в Доме актера (0+)
21.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ивано-

ва» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (0+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Заварка для чайников» (16+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
15.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
19.00, 23.50 «Новости дня» (0+)
19.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
20.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
21.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 

(0+)
00.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 03.10 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.30, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.10 «День знаний. Инструкция по при-
менению» (6+). 07.20, 08.10, 12.15 «Hand 
made» (6+). 07.40, 08.20, 11.45 «Куча ма-
ла». 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, 16.35, 18.10, 19.05, 20.10 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 09.55, 
13.35, 16.40, 23.10 «Чебоксарский три-
котаж. Fashion-показ» (0+). 10.25, 14.05, 
22.35 «Смотри на здоровье» (6+). 12.30 
«Венский бал» (12+). 14.35, 17.10, 18.15 
«Битва стилистов. Твой выбор» (12+). 
19.10 «Дневник выставки «Регионы - со-
трудничество без границ» (12+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«СЫЩИК» (16+). 23.30 Х/ф «ЗАМЕРЗ-
ШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия» (0+). 10.30 Х/ф 
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+). 12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+). 
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (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 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 «ГЕРКУЛЕС» (6+). 16.00 Т/с «Крэш 
и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с «Подопыт-
ные» (6+). 19.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРА» (6+). 22.00, 22.30 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 23.10, 
00.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.00 Х/ф «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» (16+). 01.30 Х/ф «БОЖЕ-
СТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 
(12+). 03.45 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯ-
ТОЙ ГРААЛЬ» (0+)

EUROSPORT
00.00, 17.00 Велоспорт (0+). 02.00 Авто-
гонки (0+). 02.30 Ралли (0+). 03.00, 15.00 
Плавание (0+). 10.30, 11.30, 19.55 Плава-
ние (0+). 16.00 Плавание (0+). 18.00, 19.50 
All sports all sports (0+). 18.05 Конный спорт 
(0+). 18.10, 19.10, 19.40 Гольф  (0+). 19.45 
Парусный спорт (0+). 22.00 Плавание (0+). 
23.00, 23.45 Футбол (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 09.55, 00.00 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 21.50 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+). 15.55 
Чемпионат Европы. Прямая трансляция из 
Германии (0+). 16.55 Большой спорт (0+). 
17.55 Чемпионат Европы. Прямая тран-
сляция из Германии (0+). 18.35 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ЩИТ» (0+). 19.05 «Диверсанты» 
(0+). 20.00 Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Германии (0+). 22.10 Х/ф 
«БОМБА» (16+). 02.10, 02.40 «Полигон» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 09.05, 05.00, 
05.00 «Летний фреш» (16+). 09.35 Х/ф 
«ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (16+). 11.30 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
12.30, 03.25, 12.30, 03.25 «Спасите на-
шу семью» (16+). 14.10, 14.10 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00, 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00, 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00, 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40, 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (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 сдела-
но?» (12+). 08.35, 09.05 «Оголтелая ры-
балка» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 
«Производство» (12+). 10.25, 15.25 «Ди-
леры» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Новая жизнь ретроав-
томобилей» (12+). 14.05, 05.05 «Махина-
торы возвращаются» (12+). 15.00 «Курс 
экстремального вождения» (16+). 16.20 
«Автоподполье» (16+). 17.15 «Коллек-
ционеры авто» (12+). 18.10, 18.40 «Аку-
лы автоторгов из Далласа» (12+). 20.00, 
20.30 «Склады» (12+). 21.00, 21.30 «Ма-
стера поторговаться» (12+). 22.00, 22.30 
«Ликвидатор» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Охотники за складами» (16+)
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Исполнительный директор 
«Pro Город» Наталия Никола-

ева (4 года*) координирует 
работу всего всей 

команды.

Газете «Pro Город Чебоксары» - 4 года! (6+)

Анастасия Коновалова

В воскресенье, 17 ав-
густа, еженедельник 
отпраздует свой 
день рождения
Мы решили рассказать о сотрудни-
ках, благодаря работе которых вы 
регулярно получаете свежий номер 
газеты «Pro Город Чебоксары».

Фото Кристины Архиповой и Марии Соловьевой

* Стаж работы в коллективе «Pro Город Чебоксары» 
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Без корректора в 
газете не обойтись. 
Елена Ваганова 
(2 года*) шлифует 
тексты, вниматель-
но вычитывая строч-
ку за строчкой. 

Редактор интер-
нет-портала pg21.ru Евге-

ний Васильев (1,5 года*) 
наполняет сайт «Pro Город» 

полезными и эксклюзив-
ными новостями.

Благодаря начальнику отдела 
распространения Андрею Сте-
панову (4 года*) жители полу-
чают газету без задержек.

Шеф-
редактор га-

зеты «Pro Город 
Чебоксары» 

Роман Павлов 
(3 года*) следит 

за тем, чтобы ма-
териалы свежего 

выпуска газеты 
всегда были 
актуальными и 

интересными. 

Ежедневно рекламный отдел собирается и обсуждает, ка-
кими интересными предложениями порадовать читателей

Фотограф Мария Соловьева 
(2 года*) делает живые снимки. Де-
вушка оперативно выезжает на 
происшествия и задания редак-
ции вместе с журналистами. 

Журналист Анастасия Ко-
новалова (2 года*) пишет 
статьи для каждого но-
мера газеты «Pro Город»

Надежда Баранова 
(1 год*) работает дизай-
нером-верстальщиком. 
Каждый раз 
она старает-
ся приятно 
удивлять 
читателей.

Александр Артемьев 
занимается версткой га-
зеты со дня ее основания.

Исполнительный директор 
«Pro Город» Наталия Никола-

ева (4 года*) координирует 
работу всего всей 

команды.

Редактор интер-
нет-портала pg21.ru Евге-нет-портала pg21.ru Евге-

ний Васильев (1,5 года*) 
наполняет сайт «Pro Город» наполняет сайт «Pro Город» 

полезными и эксклюзив-полезными и эксклюзив-
ными новостями.ными новостями.ными новостями.ными новостями.

нером-верстальщиком. 
Каждый раз 
она старает-
ся приятно 
удивлять 
читателей.

Александр Артемьев 
занимается версткой га-
зеты со дня ее основания.

Офис-менед-
жер Екатери-

на Семенова 
принимает строч-

ные объявления.
Журналист Анастасия Ко-
новалова (2 года*) пишет 
статьи для каждого но-
мера газеты «Pro Город»

Редактор интер-
нет-портала pg21.ru Евге-нет-портала pg21.ru Евге-

Фотограф Мария Соловьева 
(2 года*) делает живые снимки. Де-
вушка оперативно выезжает на 
происшествия и задания редак-
ции вместе с журналистами.

На прошлой неделе, 7 августа, известная чебоксарка 
Вера Кириенко (на фото в центре) отпраздновала день 
рождения. Вера - успешная модель и телеведущая. 
Большинству россиян известна по телешоу «Каникулы в 
Мексике - 2», где она была одной из самых ярких участниц. 
Свой день рождения Вера встретила на берегу Черного 
моря, куда ее пригласили подруги по телепроекту. «Экс-
участницы «Каникул в Мексике» ждали меня в Сочи. Они 

устроили сюрприз. Мы пошли в караоке-бар, а там меня 
поздравили группа «Фабрика» и Маша Малиновская! 
Я была очень рада такой неожиданной и приятной 
встрече с ними, - делится своими впечатлениями Вера. 
- Хочу отпраздновать день рождения еще и на родине». 
Еще больше фото с торжества Веры вы можете 
посмотреть на портале pg21.ru.

Фото из личного архива Веры Кириенко

Нашу землячку поздравила группа «Фабрика» (0+)
Во вторник, 12 августа, на портале pg21.ru завершилось 
голосование в конкурсе «Подари городу песню». Победи-
телем по версии пользователей сайта стал исполнитель 
Антон Бельский. За песню о Чебоксарах проголосовал 
791 пользователь. 
 - Антон получает главный приз конкурса - планшетный 
компьютер Samsung Galaxy, - говорит главный редактор 
Светлана Белова. - Своих фаворитов определило и жюри кон-

курса (на фото Екатерина Кузнецова). Их также ждут ценные 
призы. Самые яркие участники выступят со своими номера-
ми 17 августа на Дне города и 4-летии газеты «Pro Город». 
Праздничная сцена будет расположена на «чебоксарском 
Арбате». Зрителей ждут яркие номера творческих коллекти-
вов города, конкурсы и призы. Начало в 17 часов. Дорогие 
горожане, ждем вас на нашем дне рождения!

Фото из архива Екатерины Кузнецовой

Определился победитель в конкурсе «Подари городу песню» (0+)
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ми 17 августа на Дне города и 4-летии газеты «Pro Город». 

чебоксарском 
. Зрителей ждут яркие номера творческих коллекти-

вов города, конкурсы и призы. Начало в 17 часов. Дорогие 

Фото из архива Екатерины Кузнецовой

Фото Елены Загорской, Дмитрия Барышова

Новости с сайта pg21.ru (16+)

Жители выйдут на пикет
Они против сноса дома
pg21.ru/news/view/72309

«Рено» вылетела в кювет
Машина сильно пострадала
pg21.ru/auto/view/65028

Внимание! Новый 
фотоконкурс! 
Редакция портала pg21.
ru запускает новый кон-
курс. В нем может принять 
участие каждая житель-
ница Чувашии, достигшая 
совершеннолетия и счи-
тающая себя спортивной 
и красивой. По условиям 
конкурса, необходимо 
прислать фото, на котором 
видны результаты работы 
над своим телом. Победи-

тельница получит мягкое 
и удобное кресло-грушу. 
Лучшая из участниц будет 
определена путем голо-
сования на портале «Pro 
Город». Отправляйте фо-
тографии* в отличном ка-
честве на почтовый ящик: 
konkurs_pg21@mail.ru. �

Обязательно укажите ФИО, 

возраст, контактный телефон. 

Фото Марии Соловьевой

*Отправка фото является согласи-

ем на его публикацию. Подробности 

узнавайте по телефону 64- 06- 10

Маргарита Габакан: «Спорт 
помогает быть уверенной в себе» 

Коро-
лева 
спорта 
(16+) 

Фото из архива Екатерины Кузнецовой

Коро-

спорта
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Планета Вавилон. Хроники вели-

кой рецессии» (16+)
02.00 «Адвокат» (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 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» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 8» 

(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+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
03.45, 04.40, 06.00, 06.55 Мульт фильмы 

(0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.40, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30, 13.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
10.10, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.10, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
00.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
05.30 «Животный смех» (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 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
13.30 «Камеди Клаб». Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 4» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смо-

треть всем!» (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 «Нам 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, 00.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)

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

туры» (0+)
10.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТСЯ» (0+)
12.00, 17.40, 01.40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12.15 «Уроки рисования» (0+)
12.40 Д/ф «Рим» (0+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
14.45 «Одеяло Екатерины Первой» 

(0+)
15.10 «Культура» (0+)
18.00 «Мастер-класс» (0+)
19.15 «Солнце и Земля. Вспышка» (0+)
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. В тени 

легенды» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Острова» (0+)
21.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-

нова» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского быта» (16+)
16.10, 17.50  Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Маршал Жуков» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
08.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бо-

напарт» (12+)
08.40, 10.10, 10.50, 12.50, 14.10, 15.00 Т/с 

«Следователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.35 «Новости дня» 

(0+)
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
21.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (0+)
00.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.10, 01.30 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают могильщики?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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, 02.40 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 08.00, 11.45, 14.40 «Hand made» 
(6+). 07.40, 09.50 «Чувашия: все вклю-
чено» (0+). 08.10 «Куча мала». Лучшее» 
(0+). 08.40, 10.45, 13.25, 15.55 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 09.10, 
12.05, 13.20, 13.55, 14.35, 15.50, 17.55, 
20.00 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.15, 20.15 «День знаний. Инструкция 
по применению» (6+). 09.20, 11.15 «Мама 
в моде» (0+). 10.20 «Рейтинги. The best» 
(12+). 12.10, 14.05, 14.50, 16.25 «Чудо сту-
дентка» (12+). 18.00, 22.40 «Открытый кон-
курс» (16+). 20.20 «День пельмень» (0+). 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (12+). 00.40 Х/ф «СЫ-
ЩИК» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» (12+). 12.30, 13.40, 14.40, 16.00, 
16.20, 17.25 Х/ф «ЕРМАК» (12+). 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 
Д/ф «Яды, или Всемирная история отрав-
лений» (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 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 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА» 
(6+). 16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 
16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 Х/ф 
«ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА - 2: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА» (6+). 22.00, 
22.30 Т/с «H2O: просто добавь воды» 
(12+). 23.10, 00.00 Т/с «Легенда об иска-
теле» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 
18.00, 00.45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+). 23.00 Х/ф «РЫБА-
МОНСТР» (16+)

EUROSPORT
02.00, 10.30, 14.00, 19.00 Плавание  
(0+). 02.45, 15.00, 16.00 Футбол (0+). 
11.30, 19.45 Плавание (0+). 17.00 Вело-
спорт (0+). 18.00 Плавание (0+). 22.00 
All sports all sports (0+). 22.30 Боевые 
искусства (0+). 23.45 Велоспорт (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 09.55, 23.55 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 19.05, 23.25 Большой 
спорт (0+). 12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2» 
(16+). 15.55 Летний биатлон. Прямая тран-
сляция из Тюмени (0+). 17.20 Большой 
спорт (0+). 17.55 Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Германии (0+). 19.25 
«Динамо» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 
30 минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы (0+). 09.05, 
05.00, 05.00 «Летний фреш» (16+). 09.35 
Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (16+). 
11.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 12.30, 03.20, 03.20 «Спасите нашу 
семью» (16+). 14.10, 14.10 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00, 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00, 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00, 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40, 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Оголтелая рыбалка» (12+). 
06.50 «Новая жизнь ретроавтомобилей» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 08.35 «Желез-
ная дорога Аляски» (12+). 09.30, 04.10, 
10.00, 04.40 «Убийственные дилеммы» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Охот-
ники за складами» (16+). 11.20, 23.55 
«Самые крутые автомобили» (0+). 13.10, 
02.55 «Крутой тюнинг - 2013» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы возвраща-
ются» (12+). 15.00 «Курс экстремально-
го вождения» (16+). 16.20, 16.50, 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Ликвидатор» (12+). 
17.15, 17.45 «Мастера поторговаться» 
(12+). 18.10, 18.40 «Склады» (12+). 20.00 
«Смертельный улов» (16+). 21.00 «Вой-
ны за моллюсков» (0+). 22.00 «Дневники 
великой войны» (16+). 00.50, 01.15 «На-
стоящие аферисты» (12+). 01.40 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.35 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
23.25 «Городские пижоны» (0+)
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

(16+)
03.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Тайны секретных протоколов» 

(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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(12+)
00.40 «Живой звук» (0+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (0+)

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

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

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

исшествие» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 8» 

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

(16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Грязная работа» (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, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
09.45 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 22.00 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «СТУДЕНТЫ» (16+)
02.15 Т/с «Два короля» (16+)
02.45 «Хочу верить» (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)
05.50 «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 «ШАГ ВПЕРЕД - 4» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 

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

15.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
(16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» 

(12+)
04.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Живая мишень - 2» (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, 22.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам 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+)
23.50, 03.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» (0+)
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под зем-

лей» (0+)
12.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
18.15 «Мастер-класс. Владимир Крайнев» 

(0+)
19.15 «Искатели» (0+)
20.00 «Эпизоды» (0+)
20.40 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
23.20 «Большой джаз» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (0+)
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 «Игра без козырей» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Маршал Жуков. Первая побе-

да» (12+)
16.15, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 «Сыщик Путилин» (12+)
22.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТРОМ-

БОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
08.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-

ТЕ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.40 «Новости дня» 

(0+)
10.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (6+)
13.10, 14.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
15.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(6+)
17.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
19.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
20.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
22.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.10, 01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (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, 02.00 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.10 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.15, 18.10 «Открытый конкурс» (16+). 
09.15, 15.45 «День пельмень» (0+). 09.20 
«Мама в моде» (0+). 09.50, 10.55, 12.45, 
14.10, 15.50, 18.05, 20.10 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.55 «Чувашия: все 
включено» (0+). 10.25, 15.15, 17.05, 22.30 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 11.00 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
11.30, 20.20 «День знаний. Инструкция по 
применению» (6+). 11.35, 17.35 «Dance Star 
Festival» (12+). 12.05 «Unidance. Хип-хоп-
батл» (12+). 12.50, 14.15, 15.55 «Большое 
путешествие. Dream team. Новый сезон» 
(12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «НИКО-2» (0+). 22.00 «Время ре-
монта» (6+). 23.00 «Дневник выставки «Ре-
гионы - сотрудничество без границ» (12+). 
00.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (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, 11.40, 12.30, 13.20 Х/ф 
«КОРТИК» (12+). 14.30, 16.00, 17.20 Х/ф 
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+). 19.00, 19.45, 
20.35, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.55, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05 
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 
Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА - 2: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА» (6+). 19.30 
Х/ф «ПРИНЦЕССА СОЛНЦА» (12+). 
21.05 Х/ф «CAMP ROCK - 2: ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ» (6+). 23.10 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00, 23.30 «Х-версии. Громкие де-
ла» (12+). 19.00 «Человек-невидимка» 
(12+). 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

EUROSPORT
00.00, 17.15 Велоспорт (0+). 02.00, 10.30, 
14.00, 19.00 Плавание (0+). 03.00, 15.00 
Плавание (0+). 11.30, 19.45 Плавание (0+). 
16.00 Плавание (0+). 17.00 Велоспорт (0+). 
18.00 Плавание (0+). 22.00 Снукер (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00 «Эволюция» 
(16+). 12.00, 21.45, 00.00 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 
15.55 Чемпионат Европы. Прямая тран-
сляция из Германии (0+). 16.55 Большой 
спорт (0+). 17.55 Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Германии (0+). 18.50 
«Полигон» (0+). 20.00 Чемпионат Европы 
(0+). 22.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-
ДЦЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 08.45 Х/ф «СЕ-
МЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+). 10.40, 19.00, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 23.35, 00.00, 18.55, 23.35, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 22.45, 22.45 Д/ц 
«Звездные истории» (16+). 00.30, 00.30 
Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» (16+). 02.25, 
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+). 03.20, 
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+). 05.10, 
05.10 «Тайны еды» (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» (0+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «Что у вас в гараже?» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы возвращают-
ся» (12+). 15.00 «Курс экстремального 
вождения» (16+). 16.20 «Дневники вели-
кой войны» (16+). 17.15 «Войны за мол-
люсков» (0+). 18.10 «Смертельный улов» 
(16+). 20.00 «Город наизнанку» (12+). 
21.00 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом» (12+). 22.00 «Что было 
дальше?» (0+). 22.30 «Что было даль-
ше?» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Короли аукционов» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В «САН-

ШАЙН-МЕНОР» (16+)
06.00 «Новости» (0+)
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
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 «Игорь Ливанов. С чистого ли-

ста» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
16.00 «Фестиваль бардовской песни»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
19.20 «Две звезды» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50, 03.00 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
12.55, 14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ…» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Клетка» (0+)
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 2» 

(12+)
00.50 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
03.35 «Комната смеха» (0+)
04.30 «Вести. Дежурная часть» (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 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

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

должение» (16+)
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна Була-

нова» (16+)
01.35 «Как на духу» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 09.00, 18.15 Мульт фильмы 

(0+)
07.45, 08.30 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
10.35 «Студенты» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 18.35 «Камеди Клаб». Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Физрук» 

(16+)
21.30 Х/ф «ТАНЦЫ» (16+)
23.30, 03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
04.55 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
06.10 Т/с «Тульский - Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
20.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
22.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
23.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
12.55 Д/ф «Миротворец» (0+)
13.30 «Большая семья» (0+)
14.25, 01.55 Д/с «Из жизни животных» 

(0+)
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.45 «Признание в любви» (0+)
17.25 Д/ф «Вавилонская башня» (0+)
18.15 «Больше, чем любовь» (0+)
18.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+)
20.10 «Евгений Дятлов» (0+)
21.20 «Нло. Пришельцы или соседи?» (0+)
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)
23.50 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мульт фильмы
06.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(0+)
08.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
14.45, 04.05 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
16.55 Т/с «Подруга особого назначе-

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

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (0+)

00.25 «Мисс Фишер» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (0+)
08.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 «Новости дня» 

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

(12+)
11.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
11.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (0+)
13.30, 14.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
17.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
19.20 «Задело!» (16+)
19.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (0+)
21.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.25, 00.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(0+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 04.30 «Веселые истории из 

жизни - 2» (16+)
06.10, 02.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.00 «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, 
22.30 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.15 «Чувашия: все 
включено» (0+). 09.35, 10.10, 12.35, 15.35, 
16.25, 17.30, 19.05 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 09.40 «Самое время» (0+). 
10.25, 20.20 «День знаний. Инструкция по 
применению» (6+). 10.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 13.10 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+). 15.05 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
15.40, 16.30, 17.35, 19.40 «Смотри на здо-
ровье» (6+). 19.10 «Время ремонта» (6+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+). 23.00 
Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы. 10.00, 18.30 «Сей-
час» (0+). 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.45 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.15 Т/с «Бандитский 
Петербург - 3» (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, 14.05, 14.30, 
19.05 Мульт фильмы (6+). 10.20 Мульт-
фильмы. 15.00 Х/ф «CAMP ROCK - 2: 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ» (6+). 17.00 Х/ф 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК - 2» (0+). 19.30 
Х/ф «МУЛАН - 2» (6+). 21.00 Х/ф «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» (12+). 22.50 Х/ф «БИЗНЕС 
РАДИ ЛЮБВИ» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф «МАРЬЯ - 
ИСКУСНИЦА» (0+). 11.30 Х/ф «МИЛЛИОН 
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» (12+). 13.30, 04.00 
Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+). 15.30 
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+). 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ» (0+). 
21.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+). 23.45 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+). 02.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС» (12+)

EUROSPORT
00.00 Велоспорт. Pro Cycling Challenge. 
США. 5-й Этап (0+). 02.00, 15.15 Вело-
спорт. (0+). 02.15, 10.30, 17.00 Плава-
ние. Чемпионат Европы. Берлин. День 
5 (0+). 03.00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Берлин. Синхронные прыжки в 
воду с 3-метрового трамплина. Мужчи-
ны (0+). 11.30, 17.45 Плавание. Чемпи-
онат Европы. Берлин. День 6 (0+). 14.00 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при 
Хакуба. HS 131 (0+). 15.30 Плавание.
Чемпионат Европы. Берлин. Прыжки в 
воду с 10-метровой вышки. Женщины 
(0+). 16.00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Берлин. Прыжки в воду с 10-мет-
ровой вышки. Мужчины (0+). 20.00, 
23.00 Плавание. Чемпионат Европы. 
Берлин. Синхронные прыжки в воду с 
3-метрового трамплина. Женщины (0+). 
21.00 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании. Этап 1. Командная раз-
делка (0+)

РОССИЯ 2
05.50 «Путешествие к центру Земли» (0+). 
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.45 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.15, 09.45, 02.55 «Макси-
мальное приближение» (0+). 10.10, 11.05 
«Диверсанты» (0+). 12.00, 20.40 Большой 
спорт (0+). 12.20 «24 кадра» (16+). 12.50 
«Наука на колесах» (0+). 13.25 Летний би-
атлон. Прямая трансляция из Тюмени (0+). 
14.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (0+). 15.20 Х/ф 
«НЕБЕСНЫЙ ЩИТ» (0+). 15.55 Форму-
ла-1. Прямая трансляция (0+). 17.05 Боль-
шой спорт (0+). 17.55 Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Германии (0+). 
19.55 Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Германии (0+). 21.00 Х/ф «КЛАД 
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 30 
минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 08.35 
Х/ф «МИМИНО» (16+). 10.30, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» (16+). 18.55, 23.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 22.50 «Али-
менты»: Богатые тоже платят» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35, 06.50, 14.05 «Акулы автоторгов из 
Далласа» (12+). 07.15 «Голые и напуган-
ные» (16+). 08.10, 01.40 «Речные мон-
стры» (12+). 09.05 «Смертельный улов» 
(16+). 10.00, 05.05, 10.25, 05.35 «Лик-
видатор» (12+). 10.50, 11.20 «Склады» 
(12+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Мастера 
поторговаться» (12+). 12.40 «Коллекцио-
неры авто» (12+). 14.30 «Автоподполье» 
(16+). 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 «Эра 
динозавров» (12+). 19.05 «Секс у тира-
нозавров» (12+). 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 «Что было дальше?» (0+). 
01.15 «Что было дальше?» (16+). 02.30 
«Дневники великой войны» (16+). 03.20 
«Молниеносные катастрофы» (12+). 
03.45 «Как это сделано?» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «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 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.15 «Молодые миллионеры» (16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Достояние республики». Лучшее 

(0+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Повтори!» (16+)
00.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-

НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» (16+)

04.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.10 «Про декор» (0+)
12.10, 14.30 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» (12+)
00.55 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» 

(12+)

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 «Красный флаг над Кишиневом» 

(16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «СОГАЗ - чемпионат России по 

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

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе - 8» (16+)
01.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-

СТЕ» (16+)
03.45 «Авиаторы» (12+)
04.10 Т/с «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 09.00, 10.30, 14.20 Мульт-

фильмы (0+)
07.45, 08.30 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 16.30, 21.40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)
05.40 «Музыка на «СТС» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.00, 

21.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
03.25 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
16.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)
18.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
19.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+)
11.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО» 

(0+)
12.15 «Цирк Массимо» (0+)
13.10 «Павел Попович» (0+)
13.40, 01.55 Д/с «Из жизни животных» 

(0+)
14.35 «Пешком…» (0+)
15.05 Гала-концерт в австрийском зам-

ке Графенег (0+)
16.30 «Православие в Америке» (0+)
17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца» (0+)
18.05, 01.10 «Искатели» (0+)
18.50 «Те, с которыми я… Голубиный 

мир» (0+)
19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 

(0+)
21.15 «Хрустальная Турандот» (0+)
22.35 Х/ф «БРАТЬЯ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.45 «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.45 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (12+)
18.15, 21.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

(16+)
22.15 «Вера» (16+)
00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (6+)
08.55 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ-

ЛУПЫ» (0+)
10.00, 14.00, 00.00 «Новости дня» (0+)
10.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
11.00, 06.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
11.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(0+)
13.30, 14.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
17.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
19.00 «Новости. Главное» (0+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35, 00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
08.50, 13.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
16.50, 02.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (16+)
19.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА - 2» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)

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

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.15 Мульт фильмы. 10.00, 18.30 «Сей-
час» (0+). 10.10 «Истории из будущего» 
(0+). 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Бандитский Пе-
тербург - 3» (16+). 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+). 
23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» (16+). 02.40 Х/ф «ЕРМАК» (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, 14.05, 14.30, 
15.00, 18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 
10.20 Мульт фильмы. 15.15 Х/ф «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» (12+). 17.00 Х/ф «МУЛАН-2» 
(6+). 19.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ИГРУ-
ШЕК - 2» (0+). 21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (12+). 23.10 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» 
(12+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы. 07.15 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 07.45 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+). 12.15 Х/ф 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» (12+). 14.15 Х/ф «СОЛДАТ» 
(16+). 16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ» (0+). 19.00 
Х/ф «РЭД» (12+). 21.15 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+). 23.30 Х/ф 
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

EUROSPORT
00.00 Велоспорт. Pro Cycling Challenge. 
США. 6-йэЭтап (0+). 02.00, 10.30, 15.45 
Плавание. Чемпионат Европы. Бер-
лин. День 6 (0+). 03.00 Плавание. Чем-
пионат Европы. Берлин. Прыжки в воду 
с 10-метровой вышки. Мужчины (0+). 
11.30, 21.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин. День 7 (0+). 13.30 All sports 
all sports. Тележурнал Watts (0+). 13.45 
Автогонки. Суперкубок Порше. Спа (0+). 
14.30 Автогонки (0+). 16.30 Велоспорт 
(0+). 17.30 Велоспорт (0+). 18.45 Вело-
спорт. Национальный тур. Тур Испании. 
2-й Этап (0+). 19.45 Плавание (0+). 20.00 
Плавание (0+). 22.00 Снукер (0+). 23.45 
Футбол (0+)

РОССИЯ 2
05.00, 05.30, 02.05, 02.35, 03.00 «Макси-
мальное приближение» (0+). 05.50 «Пу-
тешествие к центру Земли» (0+). 07.00 
Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Моя ры-
балка» (0+). 08.45 «Язь против еды» (0+). 
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+). 09.40 
«Полигон» (0+). 10.10, 11.05 «Дивер-
санты» (0+). 12.00 Большой спорт (0+). 
12.20 «Трон» (0+). 12.55 Х/ф «SLOVE. 
ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+). 14.55 Летний 
биатлон. Прямая трансляция из Тюмени 
(0+). 15.45 Формула-1. Прямая трансля-
ция (0+). 18.15 Чемпионат. Прямая тран-
сляция из Германии (0+). 19.25 Большой 
спорт (0+). 19.55 Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Германии (0+). 
20.55 Большой футбол (0+). 22.25 Ба-
скетбол. Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Бла-
гая весть» (12+). 07.30, 05.30 «Джейми»: 
Обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы 
(0+). 08.35 Х/ф «РОДНЯ» (16+). 10.30, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 22.40 «Битвы за наследство» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Как это устроено?» (12+). 
06.50 «Войны за моллюсков» (0+). 07.45 
«Железная дорога Аляски» (12+). 08.40, 
09.35, 10.30, 11.25 «Сражения динозав-
ров» (12+). 12.20 «Загадка оперенья ди-
нозавров» (12+). 13.15 «Последние дни 
динозавров» (12+). 14.30, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05 «Доисторические 
хроники» (12+). 20.00, 20.30 «Повелите-
ли разума» (16+). 21.00 «Встреча с ино-
планетянами» (16+). 22.00, 01.40 «Что 
было дальше?» (12+). 22.30, 02.05 «Что 
было дальше?» (16+). 23.00 «Дневники 
великой войны» (16+). 23.55 «Речные 
монстры» (12+). 00.50 «Наездники ада» 
(12+). 02.30 «Смертельный улов» (16+). 
03.20 «Молниеносные катастрофы» 
(12+). 03.45 «Как это сделано?» (12+). 
04.10 «Автоподполье» (16+). 05.05 «Кол-
лекционеры авто» (12+)
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Геракл (12+)
Планета обезьян: 
Революция 3D (12+)
Навстречу шторму (12+)

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

Стражи Галактики 3D (12+)
Черепашки-ниндзя 3D (6+)
Тайна четырех принцесс 
(0+)

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

Избави нас от лу-
кавого (16+)
(триллер / крими-
нальный / мистика)
Полиция Нью-Йорка рас-
следует серию тревожных 
и необъяснимых престу-
плений. Один из офицеров 
обращается за помощью к 
специалисту по экзорциз-
му, чтобы избавить город 
от дьявольской напасти.
В прокате с 28 августа

Афиша
Занятия в творческой мастерской 
«Дымковский генерал»
19-24 августа. КВЦ «Радуга», Эльменя, 4а, корпус 1, 
справки по телефону 31-50-50. (0+)

www.pg21.ru

Афиша

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+)

17 августа, в 12.00. Ави-
ашоу пилотажной группы 
«Стрижи», яркое и красоч-
ное зрелище от пяти воен-
ных истребителях МиГ-29.
Красная площадь. (6+)

17 августа, в воскресенье, 
на Чебоксарском заливе 
состоится захватывающее 
аквабайк-шоу. Это эксклю-
зивное срежиссированное 
шоу с участием опытных 
спортсменов и самой совре-
менной водной техникой. 
Свое мастерство жителям и 
гостям столицы Чувашской 
Республики продемонтриру-
ют аквабайкеры-каскадеры, 
команда по фристайлу из Ка-
зани. Начало в 11 часов. (0+)

25, 26 сентября, 18.30. От-
крытие 55-го театрального 
сезона. «Нарспи», опера в 3-х 
действиях. Музыкальный 
руководитель и дирижер-
постановщик - заслуженный 
деятель искусств Чувашской 
Республики Ольга Нестеро-
ва. Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский проспект, 7, справ-
ки по телефону 58-00-96. 
(12+)

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+)

Ирина Васильева

Пройдите диагно-
стику и лечение 
болезней позво-
ночника в «Кли-
нике доктора 
Шумакова»

Школьные каникулы - это 
прекрасное время не только 
для отдыха, но и для лече-
ния искривления позвоноч-
ника у детей. 

Сколиотическая бо-
лезнь. Сколиоз - это не 
только косметическая проб-
лема, ведь он затрагивает 
позвоночник, в котором на-
ходится святая святых наше-
го организма - спинной мозг. 
Если позвоночник искрив-
лен, нервы, выходящие из 
спинного мозга, ущемляют-
ся. Внутренние органы при 
этом получают искаженную 
информацию из централь-
ной нервной  системы. От-
сюда хронические заболева-
ния желудка (гастрит), за-
болевания легких и бронхов 

(бронхиты, бронхиальная 
астма), дискенезия желч ного 
пузыря, нарушение работы 
кишечника, энурез, наруше-
ния в мочеполовой системе. 
Сколиоз приводит к перена-
пряжению мышц шеи и вы-
зывает головные боли, нару-
шения зрения, слуха. Поэто-
му его выделяют в отдельное 
заболевание - сколиотиче-
скую болезнь. 

Лечение. Заболевание ле-
чится. Чем раньше приняты 
меры, тем лучших результа-
тов можно достичь. В «Кли-

нике доктора Шумакова» вы 
вместе с врачом выберете 
тактику лечения для ребен-
ка, обучитесь специальным 
упражнениям. Вам назначат 
не только массаж и мягкую 
мануальную терапию, но и 
безболезненное вытяжение 
на профессиональном аме-
риканском столе, аппарат-
ную кинезиотерапию. Это 
расслабит перегруженные 
мышцы, и лечение пойдет 
быстрее. �

Фото предоставлено 
«Клиникой доктора Шумакова»

Как избежать сколиоза 
в детстве?

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

Доктор Мамейкин 
осматривает пациента

Адреса

• улица Николаева, 5
т. 55-47-47
• проспект Максима 
Горького, 38/2 
т. 41-10-10 
Лиц. ЛО21-01-000929 от 17.09.2013

Кстати

Акция «Клиники доктора 
Шумакова»: всем школь-
никам скидка 10 процентов 
на все виды лечения до 
1 сентября 2014 года. 
Подробности по телефону 55-47-47. 

Лина Гекк

Марина Иванова 
рассказала 
о сотрудничестве
Галерея штор «Элегант» со-
трудничает с «Pro Город» с 
2012 года. С помощью мо-
дульной рекламы горожане 
узнали об открытии компа-
нии и познакомились с ее 
продукцией.

С тех пор представители 
компании регулярно разме-
щают в газете информацию 
о новинках и интересные 
предложения. 

- Результат оправдал все 
ожидания. Позже выясни-
лось, что многие узнали о 
нас именно из «Pro Город», - 
говорит директор Марина 
Иванова. - Издание цветное, 
интересное, с ним мы всегда 
в курсе актуальных событий. 
«Pro Город» остро реагирует 
на проблемы жителей. При-
влекателен и большой ти-
раж. Это позволяет донести 
нужную информацию до 
огромного числа горожан. 
Нравится работа менедже-
ров: они всегда быстро реа-
гируют на наши замечания 
и сообщают об интересных 
предложениях. Большим 
преимуществом является 
распространение листовок 
вместе с газетой, это очень 
удобно благодаря огромно-

му тиражу и регулярному 
выходу издания!

О последних событи-
ях Марина узнает из «Pro 
Город». 

- Нравится рубрика «Твит-
интервью», - говорит она. - 
Интересно видеть разные 
профессии изнутри. Наде-
юсь, наше взаимовыгодное 
сотрудничество будет дол-
гим и плодотворным.

Галерея штор «Элегант» 
находится в Новочебоксар-
ске по улице Строителей, 25. 

- Искусство оформления  
окна - наша работа. Мы за-
нимаемся ею долгие го-
ды. Основной целью был 
и остается уютный, каче-
ственно и профессиональ-

но оформленный интерьер 
дома. Шторы на окнах яв-
ляются первой скрипкой в 
интерьере. Наша главная 
задача - правильное и до-
ступное оформление любого 
интерьера в самые короткие 
сроки.

Персональные стили-
сты галереи штор «Эле-
гант» помогают создавать 
уютный интерьер. 

- Мы в курсе всех модных 
тенденций, - делится Мари-
на. - У нас вы найдете непов-
торимую коллекцию штор, 
тюля, карнизов, аксессуаров. 
Еще наша компания уста-
навливает натяжные потол-
ки и пластиковые окна евро-
пейского качества. �

Фото Дарьи Ширяевой

Реклама дала хороший 
результат!

 Марина Иванова: «Газету «Pro Го-
род» всегда читаю с удовольствием» 
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М

Мне на себе пришлось испы-
тать, что такое артроз. В 45 лет, 
после перенесенной травмы ко-
лена, начали мучить боли, осо-
бенно при движении. Доведя 
проблему со здоровьем до кри-
тического момента, обратилась 
на свой участок в поликлинику. 
Там мне поставили диагноз – 
артроз коленных суставов 2-3 
степени в стадии обострения. 
Лечение –  обезболивающие и 
противоспалительные препара-
ты, а также хондропротекторы. 
Затраты, я вам скажу, очень при-
личные. Мазь от 300 р. и выше 
– тюбика хватает на  три  дня,  
хондропротекторы – на ме-
сяц упаковка тогда стоила около 
1500 рублей, курс назначили 

6 месяцев. В общем, за полгода 
я потратила на лечение по дан-
ной схеме около 20 тысяч ру-
блей. Улучшений не наступало, 
и поэтому обратилась по зна-
комству на другой участок. По-
смотрев историю болезни, мне 
прописали радикальное сред-
ство – уколы в коленный су-
став, которые мне должны были 
обеспечить как минимум три ме-
сяца жизни без боли. Но уколы 
это временная мера, и болезнь 
может прогрессировать вплоть 
до того, что придется делать 
операцию. Я не могла сми-
риться с тем, что моя болезнь 
необратима и ведет к операции. 
Отказавшись лечиться по такой 
схеме, попросила направление 

в областную клиническую боль-
ницу. Там, изучив мое состояние, 
мне назначили... только физи-
отерапию. И все? Весь месяц 
я ходила на процедуры, плача 
от боли, по ночам даже спать не 
могла. Занятия  физкультурой в 
бассейне с теплой водой, грязи, 
массаж, магнитотерапия,  токи, 
ультразвук. И через три недели 
выписалась с некоторыми улуч-
шениями, обострение ушло на 
какой-то период. Перед выпи-
ской мне было предписано ле-
чение в домашних условиях на 
длительное время. «Слишком 
запущенное состояние. Начало 
положено, а дальше все зави-
сит только от того,  насколько 
серьезно относиться к лече-
нию болезни.  Каждый  день  
перед  сном  (это важно, чтобы 
после процедур не  нагружать 
сустав и держать его в тепле) 
проводить процедуру аппара-
том АЛМАГ по 20 минут на ка-
ждую коленку - почти  месяц.  
А затем через месяц повторные 
курсы магнитотерапии». В усло-
виях воспалительного процесса  
прием лекарственных средств 
бесполезен для суставов, так 
как в больную зону  практи-
чески ничего не попадает 
из-за отечности и нарушения 
кровообращения. АЛМАГ дает 

возможность решать пробле-
му с кровообращением. Если 
восстановить кровообраще-
ние и снять воспалительный  
процесс, то нормальное пита-
ние сустава восстановится само 
собой и то, что нужно, можно бу-
дет получить из обычной пищи. 
Оказывается, для этого можно 
ввести в рацион продукты из же-
латина, бульоны на костях. Это 
действенно и дешево в отли-
чие от хондропротекторов. 
А при  наличии болей никакой 
гимнастики делать нельзя, надо 
ограничить  нагрузку на суставы. 
Для исчезновения болей нужно 
опять же использовать АЛМАГ. 
С тех пор прошло несколько лет, 
я  регулярно наблюдаюсь в том 
же месте и стараюсь выполнять 
все рекомендации. Лечусь АЛ-
МАГом дома. Несколько раз в 
год - не меньше трех  недель. 
Причем лечусь Алмагом неза-
висимо от того, беспокоит ли 
меня артроз или нет, я не хочу 
снова довести ситуацию до 
критической.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Можно ли вылечить АРТРОЗ?
Я отказывалась принимать то, 
что моя болезнь необратима и 
дело идет к операции.

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 19 по 23 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

 ул. Гладкова, д. 17а

Не упускайте свой шанс сказать болезням нет! 
Только в эти даты акция «Алмаг-01 по суперцене!» 

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-

25 лет аппа-
раты марки «Ела-
мед» помогают 
сохранять здоро-
вье миллионам 
пользователей в 

России и за рубежом.

6 900 р.
8 110 р. 

Мария Мыльникова

Desheli представляет 
комплексный уход

Еще лет 20 назад наши мужчины 
из косметики и парфюма не поль-
зовались ничем, кроме тройного 
одеколона и крема для бритья. Од-
нако современный мир диктует 
свои законы, и одним из требова-
ний к успешному мужчине явля-
ется ухоженный, здоровый и под-
тянутый внешний вид.

Мужская косметика по свое-
му назначению делится на три ос-
новные группы: средства для бри-
тья, средства для личной гигиены 
(шампуни, гели, дезодоранты) и 
антивозрастные средства. На по-
следнюю из перечисленных кате-
горию товаров спрос только растет, 
ведь современные мужчины стре-
мятся выглядеть ухоженными и 
сохранить отличное состояние ко-
жи как можно дольше!

Потребности и проблемы 
кожи очень индивидуальны: у ко-
го-то уже после 25 лет появляются 
первые морщины, а кто-то и после 
30 лет борется с излишней жирно-

стью кожи лица. Чтобы продлить 
молодость мужской кожи, необхо-
димо использовать специальную 
антивозрастную косметику. 

Desheli разработала для 
мужчин косметический набор 
Diamond Treasures Men Gear 
Private Arsenal, который включает 
в себя средства по уходу за кожей 
лица, телом и волосами и способ-
ствует эффективному процессу 

замедления старения и решению 
основных проблем кожи. 

В состав этой линии косме-
тики входит компонент - комплекс 
FYTOTIGH™. Это уникальный 
био логический коктейль, состо-
ящий из стволовых клеток же-
лезного дерева (арганы), яблок, 
листьев рододендрона (альпий-

ской розы), ко-
сточек виног-
рада, пеп-

тида Chondricare® IS и 
чистейшей бриллиантовой ми-
кропудры. Комп лекс сочетает в 
себе четыре вида стволовых кле-
ток, совмещенное воздействие ко-
торых позволяет эффективно бо-
роться с возрастными процессами 
и давать результат. 

Видимый эффект в первые 
недели применения косметики 
и его сохранение на длительное 
время становятся реальностью 
с Desheli. А результативность 
комп лекса FYTOTIGH™ доказана 
исследованиями*:

- повышается упругость кожи на 
95 процентов;

- она стано-
вится более ув-
лажненной - на 

54 процента;

- морщины сокращаются на 
93 процента;

- структура волос восстанавли-
вается на 83 процента;

- корни волос укрепляются на 
67 процентов.

Записаться на бесплат-
ную** презентацию набора 
Diamond Treasures Men Gear 
Private Arsenal можно по теле-
фону, а также с помощью спе-
циальной формы на сайте 
www.desheli21.com. �

Фото предоставлено компанией Desheli
*Данные тестов in vivo, проведенных

в группе из 200 человек в возрасте
от 25 до 65 лет в течение 4 недель,
предоставленные заводом Erman 

Cosmetics Manufacturing LTD
**Срок действия предложения -

с 1  июня по 31 декабря 2014 года.

Откройте для себя формулу 
мужской красоты

Адрес:

г. Чебоксары 
бульвар Купца Ефремова, 3 
Тел. 23-78-88 
www.desheli21.com

®®

лица, телом и волосами и способ-
ствует эффективному процессу 

ской розы), ко-
сточек виног-
рада, пеп-

недели применения косметики 
и его сохранение на длительное 
время становятся реальностью 
с Desheli. А результативность 
комп лекса FYTOTIGH™ доказана 
исследованиями*:

- повышается упругость кожи на 
95 процентов;

- она стано-
вится более ув-
лажненной - на 

54 процента;

Private Arsenal можно по теле-
фону, а также с помощью спе-
циальной формы на сайте 
www.desheli21.com. 

Мужская серия от Desheli 
обеспечивает полноценную 
заботу и уход за кожей
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Избавьтесь 
от головной боли
Владимир Юманов

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

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

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

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

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

Теперь вы понимаете, 
что шея - очень важный и 
сложный орган и подходить 
к ней нужно с большим вни-
манием и осторожностью. 
Важно, чтобы врач - ману-
альный терапевт, владею-
щий мышечной, позвоноч-
ной, суставной диагности-
кой, внимательно осмотрел 
шею и голову. И только тог-
да можно ставить вопрос о 
выборе методов лечения. �

Фото предоставлено 
Владимиром Юмановым

Владимир Юманов: 
«Желаю здоровья!»

Адрес

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Сергей
Тишин
специалист 
по чаю и кофе (6+)

?Слышал про чай 
«Золотые брови». 

Такой действительно 
существует?
Это одна из элитных, до-
рогих разновидностей 
китайского красного чая. 
Особенно красиво он вы-
глядит в незаваренном 
виде - это тонкие, изогну-
тые, с золотым оттенком 
чаинки, по виду напоми-
нающие брови китайских 
красавиц, отсюда, видимо, 
и название. «Золотые бро-
ви» производятся только 
из чайных почек. Их высо-
кая концентрация отлича-
ет этот чай от других видов 
скрученного чая. Также 
это прекрасный природ-
ный антидепрессант, спо-
собствует общему оздо-
ровлению и омоложению 
организма и благотворно 
влияет на кожу лица. Чай 
«Золотые брови» хорошо 
укрепляет иммунную сис-
тему, помогает бороться с 
различными инфекциями 
и может заменить профи-
лактические медикамен-
тозные средства во время 
эпидемии ОРВИ и гриппа.

ул. Гагарина 55, деловой центр PALLADIUM, оф. 402
Тел.: (8352) 640-611, 640-612, 640-613
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Ася Петрова

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

откладывать 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.

Ася Петрова

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 до 31 августа 2014года.

Подробности спрашивайте у продавцов. Количество Подарков и Акционного товара ограниченно

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 и сумки - от 199 руб.

предлагает предлагает предлагает 

• тетради (40л.) и дневники - от

• тетради (40л.) и дневники - от

• тетради (40л.) и дневники - от

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

• обложки для тетрадей и дневников - от 

• обложки для тетрадей и дневников - от 

• рюкзаки и сумки - от 
• рюкзаки и сумки - от 

Всем ПОДАРОК

10 тетрадей 12л*

Подробности спрашивайте у продавцов. Количество Подарков и Акционного товара ограниченно

Подробности спрашивайте у продавцов. Количество Подарков и Акционного товара ограниченно

*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

✴Пеналы школьные ✴мешки для обуви 

✴фартуки для труда ✴папки для тетра-

дей ✴альбомы для рисования ✴раскра-

ски, прописи, наклейки ✴наборы для 

детского творчества ✴продукция для 

девочек ✴дневники ✴продукция для учи-

телей и преподавателей ✴портфолио

СКИДКА на всю обувь - 10%*В школу вместе с ИГРОМИРОМ!

ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ! 

«Зайка-обувайка» - специализиро-

ванный магазин детской и подростко-

вой обуви ведущих производителей!

на обувь пр-ва 

«ТРИУМФ»  (Чебоксары) - 5%*

*не распространяется на чешки

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

вой обуви ведущих производителей!
В коллекциях: «Смешарики», «Фиксики», 

В коллекциях: «Смешарики», «Фиксики», 

«Monster high», «Губка Боб»:

продукция для учи-

ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ!

ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ!

ванный магазин детской и подростко-

вой обуви ведущих производителей!

«ТРИУМФ»  (Чебоксары) -

Игромир - яркий мир детства!

Нужен компьютер для учебы?
Нужен компьютер для учебы?
Нужен компьютер для учебы?
Нужен компьютер для учебы?

Адрес:

девочек 
телей и преподавателей 

ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ!

ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ!

10%*10%*10%*

ванный магазин детской и подростко-

ванный магазин детской и подростко-

ванный магазин детской и подростко-

10%*10%*10%*

ванный магазин детской и подростко-
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Внимание: конкурс!
На прошлой неделе в кон-
курсе «Я знаком со звез-
дой» победила Светлана 
Орендеева. Она прислала 
фотографию с актером 
Александром Панкрато-
вым-Черным. Светлана 
получает два пригласи-

тельных билета на куль-
турное мероприятие. При-
сылайте свои фотографии 
на электронную почту 
редакции red@pg21.ru

Фото из архива Светланы Орендеевой

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию.

Подробности узнавайте

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Светлана Орендеева: «Панкратова-Черного 
встретила на фестивале в Чебоксарах»

дой» 
(6+)

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Мне очень нравится 
образ нашей героини. В 
прическе чувствуется дви-
жение. Крупные локоны 
повторяются в ажурном 
кружеве. Это хороший 
вариант для романтиче-
ского свидания. Но я бы 
рекомендовала немного 
удлинить платье - так оно 
будет более элегантным.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Анастасия Портнова 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Босоножки - 1 500 рублей
Платье - 3 500 рублей
Накидка - 400 рублей
Итого: 5 400 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Леонид
Васкинов
садовод- 
любитель (6+)

?Уход за абрикосо-
выми деревьями

В засушливое время де-
ревья абрикоса нужно по-
ливать нечасто, но обиль-
но. Особенно если почва 
участка супесчаная. Ув-
лажнение предотвращает 
сильное потрескивание 
плодов. Если почва сугли-
нистая, поливайте деревья 
осторожно и следите, что-
бы не было переувлажне-
ния. Приствольные круги 
держите перекопанными. 
Это обеспечит доступ кис-
лорода в почву, избавит от 
сорняков. Введите сани-
тарный уход за садом. По-
явившиеся трещины зачи-
стите ножом и замажьте 
садовым варом.

? Что учесть, покупая 
недвижимость? 

Если вы собираетесь при-
обрести квартиру, удо-
стоверьтесь в наличии 
основных документов: 
свидетельства о праве соб-
ственности, кадастрового 
паспорта объекта, техниче-
ского паспорта жилья. По-
просите продавца заказать 
выписку из лицевого сче-
та с отметкой, что задол-
женности по оплате ЖКУ 
нет, закажите выписку из 
ЕГРП на приобретаемый 
объект недвижимости. Вы-
ясните, если ли в кварти-
ре зарегистрированные 
граж дане и несовершенно-
летние дети. Продолжение 
читайте в № 34 (209).

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ФИНАНСЫ | 27№ 33 (208)  |  16 августа 2014

Телефон отдела распространения: 8-917-651-37-40

Ирина Левина

Директор компаний 
«Инвестор» и «Актив» 
Владимир Гоцуляк 
рассказывает, как это 
осуществить

Каждый слышал расхожую фра-
зу «Деньги делают деньги», но вот 
что она означает для простого че-
ловека, знают далеко не все. О том, 
как все-таки деньги делают день-
ги и могут ли деньги обыкновен-
ных чебоксарцев приумножаться 
сами по себе, мы спросим у чело-
века, разбирающегося в этой об-
ласти, директора компаний «Ин-
вестор» и «Актив»* Владимира 
Владиславовича. 

Правда ли, что такие понятия, 
как «инвестирование» и «пас-
сивный доход», стали доступ-
ны широкой массе населения?

- Конечно. Возможности для ин-
вестирования личных сбережений 
существуют не один десяток лет. 
С развитием экономики и финан-
сового рынка появляются новые 
инструменты. Если раньше об ин-
вестировании думали только со-
стоятельные люди, то сегодня сбе-
режение средств с получением хо-
рошего дохода доступно каждому.

Как вы начали свой путь в 
инвестировании?

- Все началось больше 8 лет назад. 
Тогда я помогал привлекать обо-
ротные средства столичному авто-
ломбарду. Шло время, услуги ком-
пании становились все популярнее, 
и оборотных средств требовалось 

все больше. Так что открытие ком-
пании «Актив», а потом «Инвесто-
ра» - это логическое продолжение 
многолетней деятельности.

Для чего понадобился 
«Инвестор»?

- Мы растем, и наша компания 
начинает предоставлять новые ви-
ды услуг. Чтобы не было путаницы, 
мы создали две организации. Од-
на из них «Актив», которая совсем 
скоро начнет выдавать денежные 
займы. Вторая компания - «Инве-
стор», она продолжит дело «Акти-
ва» и будет дальше помогать лю-
дям получать достойный доход от 
их сбережений. 

Говоря о доходе, расскажите, 
откуда берутся 140 процентов 

годовых, если это, конечно, не 
секрет?

- Это открытая информация. В 
последнее время стали популяр-
ны различные виды микрозай-
мов. Подобные организации дают 
в долг под 2 процента в день. Это 
730 процентов годовых. Деньги, 
которые мы получаем от наших 
вкладчиков, мы даем в пользова-
ние таким организациям, а они, в 
свою очередь, делятся частью сво-
ей прибыли. Таким образом мы 
выступаем в качестве посредника 
между простым человеком и орга-
низацией, выдающей займы.

Это безопасно? Ведь человек, 
взявший в долг у такой орга-
низации, может не вернуть 
деньги. 

- Чтобы не происходило подоб-
ных инцидентов, мы тщательно 
выбирали партнера, с которым 
можно иметь дело. В данный мо-
мент мы работаем со столичным 
автоломбардом, в котором, чтобы 
получить заем, нужно оставить в 
залог свою машину. Как вы пони-
маете, в таком случае практически 
все займы возвращаются вовремя.

Что насчет страховки? Вы 
страхуете деньги ваших 
вкладчиков?

- Естественно, я рассматривал 
этот вопрос и, изучив практи-
ку финансового страхования, 

пришел к выводу, что страховка 
не является защитой от всех бед. 
Страховщики в финансовой сфере 
очень часто ищут варианты, как от-
казаться от выплат потерпевшим, 
то есть не дают никаких гарантий. 
Именно поэтому я решил, что вме-
сто того, чтобы тратить деньги не-
известно на что, лучше поделить-
ся сэкономленными средствами 
с вкладчиками в виде процентов. 
Кстати, у нас в отличие от многих 
организаций выплаты процентов 
происходят ежемесячно. Каждый 
месяц вы можете прийти в офис 
и получить ваш доход за месяц 
наличными.

Возможно, это некорректно, 
но все же… Может ли такое 
случиться, что ваша фирма 
закроется и деньги вкладчи-
ков исчезнут?

- Просто так закрыть или обанк-
ротить фирму по российскому за-
конодательству нельзя. Тем более 
что за финансовыми организаци-
ями круглосуточно следят нало-

говые органы. Мы у них на особом 
контроле. С другой стороны, при-
сваивание денег вкладчиков - это 
мошенничество, за которое в Уго-
ловном кодексе Российской Феде-
рации предусмот рены наказания 
штрафами и реальными сроками 
лишения свободы. Поэтому я за 
честное и открытое ведение биз-
неса. Гораз до выгоднее, когда вы-
игрывают все участники сделки. 
Ведь только так можно наладить 
долгосрочное сотрудничество.

Сейчас ходит много разгово-
ров о грядущем кризисе, вы 
его не боитесь?

- В китайском языке слово кризис 
состоит из двух иероглифов: «крах» 
и «новые возможности». В этом 
плане я с ними полностью согла-
сен. Тем более что для нашей сферы 
это будет скорее началом подъема. 
Ведь в кризис потребность в займах 
сильно возрастает, а следовательно, 
и деньги наших вкладчиков будут 
работать в полной мере.

Какие у вас планы? Собирае-
тесь ли дальше расти на фи-
нансовом рынке?

- Мы не останавливаемся ни на 
минуту. Считаю, что бизнес как 
эскалатор. Даже чтобы оставаться 
на месте, нужно постоянно идти, а 
чтобы развиваться, нужно двигать-
ся еще быстрее. Именно поэтому 
на днях открывается филиал ком-
пании в городе Уфе. Ну а чтобы не 
быть голословными, остальными 
достижениями будем делиться по 
мере их свершения. �

Фото предоставлено компанией «Актив» 
*ООО «Инвестиционная финансовая 

компания «Инвестор», ООО «Кредитная 
потребительская компания-Актив»

- Чтобы не происходило подоб-
ных инцидентов, мы тщательно 
выбирали партнера, с которым 
можно иметь дело. В данный мо-
мент мы работаем со столичным 
автоломбардом, в котором, чтобы 
получить заем, нужно оставить в 
залог свою машину. Как вы пони-
маете, в таком случае практически 
все займы возвращаются вовремя.

Что насчет страховки? Вы 
страхуете деньги ваших 
вкладчиков?

пришел к выводу, что страховка 
не является защитой от всех бед. 
Страховщики в финансовой сфере 
очень часто ищут варианты, как от-

Владимир Гоцуляк: «Сегодня сбережение средств 
с получением хорошего дохода доступно каждому»

Зарабатывайте, вкладывая деньги правильно
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?Можно ли взять в ва-
ших кооперативах за-

ем на подготовку детей в 
школу?
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 бюдже-
та всю сумму сразу. Купить 
своему ребенку все необхо-
димое 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. Кроме 
того, процент по школьным 
займам дополнительно сни-
жается для тех, кто откроет 
или пополнит сберегатель-
ный вклад «Детский».

Акция проводится с 15 ав-
густа по 30 сентября. О 
подробных условиях вы-
дачи займа вам расскажут 
в любом из кооперативов 
Респуб ликанского 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

Ждем ваших вопросов
red@pg21.ru 

Вероника
Чернова
начальник пресс-
службы Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Чувашии (12+)

? Операция «Урожай» 
набирает обороты 

В Чувашии проходит 
операция «Урожай». Со-
трудники надзорной де-
ятельности проверяют 
готовность сельскохозяй-
ственной техники, нали-
чие первичных средств 
пожаротушения на каж-
дом комбайне и тракто-
ре, работающем в поле. В 
этом году на предприя-
тиях агропромышленно-
го комплекса республики 
произошло два пожара. 
Наиболее частая причи-
на пожаров в комбайнах - 
неисправность электро-
оборудования и разгер-
метизация топливной 
системы. Поэтому каждая 
зерноуборочная машина 
должна быть укомплекто-
вана двумя свежезаправ-
ленными огнетушителя-
ми и лопатой. А механи-
заторы обязаны пройти 
необходимый инструк-
таж и следить за техни-
ческим состоянием своих 
комбайнов.
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Каталог покупок «Семья» совместно с администрацией города Чебоксары проводит массовый запуск шаров

14.00   
Партнер проекта:

16 августа приходите на
День рождения города

и захватите с собой воздушный шар!

Массовый запуск шаров 
на Красной Площади
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За бугром (0+)

На Шри-Ланке 
ездят автобусы 
без дверей и окон
Анастасия Коновалова

Наша землячка 
рассказала  
о своей поездке  
на остров

Чебоксарка Кристина Тимо-
феева с удовольствием путе-
шествует по миру. Она уже 
посетила 21 страну. Недавно 
Кристина со своим другом 
Станиславом вернулась с  
экзотического острова Шри-
Ланка. Там они прожили 
поч ти два месяца. 
 

1 Что вас удивило?
- Природа. На Шри-Лан-

ке она совсем другая. Перед 

нами простирались огром-
ные плантации фруктов и 
овощей. На острове много 
разной живности: крупные 
вараны, буйволы, змеи, ди-
кие коровы, пестрые птицы...

 

2 На чем лучше 
передвигаться?

- Рекомендую автобусы. 
Они ездят по расписанию,  
цена приемлемая. За путь в 
700 километров мы запла-
тили 200 рублей c человека. 
Но! Все автобусы без дверей 
из-за жары. Также в авто-
бусе очень громко слушают 
музыку. На просьбу сделать 
потише вряд ли водитель от-
реагирует. По городу ездят 
тук-туки, рассчитанные на 

2-3 человека. Цена поездки -  
8-10 рублей за километр. 

3 Сколько денег 
взять с собой?

- Для комфортного отды-
ха на две недели для двоих 
нужно около 20 тысяч руб-
лей (без учета стоимости 
авиабилетов). С собой бери-
те евро или доллары. Их лег-
че обменять на шри-ланкий-
скую рупию. Деньги должны 
быть наличные и на карте. 

4 Какие сувениры 
привезти с собой?

- Чай с высокогорных план-
таций, статуэтки из дерева, 
драгоценные камни. 

Фото из архива Кристины Тимофеевой

1 Кристина: «Шри-Ланка - чудо-место»

2 На острове есть чайные плантации

3 Тук-туки - очень популяр-

ное местное такси

3

1

2

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

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

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

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

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

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

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

Рем. ТВ. Вызов бесплатный 375872, 
89170650472

Ремонт TV. Стаж 20 лет ....................................... 89033224782
Ремонт ЖК ТВ, мониторов, магнитол ........................... 431211

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

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 3 л. Вызов беспл-ый ................................... 89278403246

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

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

Samsung, LG, «Канди», 
«Ардо», Bosch, Arist., Ind. 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
Швейных, вязальных машин, оверлоков ...................... 374803

� ДРУГАЯ ТЕХНИКА
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт пылесосов, СВЧ, кухонной 

техники ......................................................................... 415050
Быстро СМА, ПМ, СВЧ, вытяжки и т. д., ориг. з/ч. 

«АСЦ Сложной техники» ............................................ 431211
Газовых, эл. плит, микроволновок ...................... 89196694414
Ремонт китайских люстр ...................................... 89278544639

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
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ........................... 484429
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем ................... 228931
Гравмасса, песок, навоз. Доставка .................... 89176607927
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, ж/б кольца. Доставка .............................. 385940
Керамзитобетонные блоки. Доставка ............... 89033583820
Кирпич, песок, щебень, гравмасса ..................... 89176784908
Песок, щебень, бетон ..................................................... 443738
Срубы. Готовые и на заказ .................................. 89613470523

� ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Жалюзи, рольставни, автоворота ................................. 375100

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

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

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

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

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

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

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Гарантия. Скидки 25 %. 
Акция бессрочная ........................................................ 384290

Ванная под ключ. 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

Бани, дома, дачи, беседки, заборы под ключ. 
Бетонные, кровельные работы и электромонтаж. 
Обшивка балконов и утепление ...................... 89176542926

Бани, кровли. Отделка .................. 89603018860, 89370113416
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 ............................................................. 449710
Ванная под ключ ................................................... 89373801454
Ванная под ключ, плитка, сантех ........................ 89373895630
Ванная под ключ. Качество.................................. 89033220934
Ванная под ключ. Сантехника, плитка. Покрытие ванн 

акрилом ........................................................................ 385305
Ванная под ключ. Опыт. Недорого ...................... 89030649991
Ванная под ключ. Установка сантехники ...................... 218766
Ванная под ключ. Электричество ........................ 89278616557
Ванная, туалет под ключ. Недор ......................... 89053416601
Ванная, туалет, плитка. Качество ....................... 89278676356
Ванны эмалируем, 1700 руб. Гарантия ......................... 461428
Ванны эмалируем. Акрил. Гарантия ............................. 442510
Все виды отделочных работ ................................. 89033582060
Все виды ремонта. Недорого ......................................... 365579
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен ............................................... 89278565224
Все виды строит.-отделочных работ ................... 89196774430
Выравнивание стен, потолков, полов с последующей 

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

Выравнивание, шпатлевка, обои ........................ 89876746950
Гипсокарт. работы любой сложн. ....................... 89875765196
Гипсокартонные работы люб. сложн. ................ 89373832727
Дачи, бани, беседки. Скидки. Акция до 31.08.14 ....89279988271
Демонтаж, снос ветхих строений .................................. 365955
Демонтаж, фундаменты. Недорого .............................. 673233
Евроремонт квартир, офисов, коттеджей. Дизайн. 

Недорого ............................................................ 89176771896

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
Котельная, теплые полы, радиаторы, водоснабжение, 

дымоходы. Монтаж. Гарантия .......................... 89656825353
Квартир, санузлов и т. д. ..................................... 89176684386
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
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

Недорого ...................................................................... 296666

Натяжные потолки от 300 р. 480406
Натяжные потолки. 
2 светильника 
в подарок. Звоните! 210881

Натяжные потолки. Недорого.............................. 89170788740
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, шпаклевка, покраска, полы ................................. 449710
Обои, шпатлевка, выравнивание ........................ 89196508232
Обои, шпатлевка, ленолиум ................................. 89674757169
Обои, шпатлевка, покраска ................................. 89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ........................ 89063831507
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. Частные дома ............. 89176579985
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
Плиточники, гипсокартон, отдел......................... 89196662452
Плиточные работы. Сантехника ......................... 89373826926
Плотник, бани, крыши, сайдинг .......................... 89196581945
Плотник, столяр. Гипсокартон ............................. 89093002938
Плотники. Все работы .......................................... 89373722435
Плотники. Вагонка, ламинат, сайдинг ................ 89603006326
Ремонт кв-р, коттеджей, сельск. стр-й.......................... 449710
Ремонт квартир ..................................................... 89379414905
Ремонт квартир ..................................................... 89063820532
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, офисов под ключ. Перепланировка 
с документами. Дизайнер ................................. 89026602573

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

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

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

Сантехник. Сварка. Недорого ............................. 89373945774
Сантехника. Монтаж, демонтаж. Замена труб, 

электрическая сварка ....................................... 89063857683
Сантехника. Все виды работ ............................... 89196656503
Сантехника. Все виды работ ............................... 89876774719

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

Сантехника. Сварка стальных труб .................... 89196670890
Сантехники. Все виды работ. Гарантия 3 г. ................. 385208
Сантехнические работы ................................................ 670256
Сварка и др. в полевых условиях .................................. 670324
Сварщик. Сантехника. Металлоконстр-ции ....... 89176554457
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................ 89379503355
Строим дома каркасные. Кровля, пристрои ................ 485100
Строительные работы всех видов ...................... 89033575787
Строительство. Все виды. Недорого.................. 89278664088

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

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
Любые услуги электрика. 5 гр. доп ..................... 89876713406
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. Недорого ........................... 460307
Электрик. Профессионал. Недор ........................ 89530190234
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ................ 212789
Электромонтаж любой сложности ..................... 89373850557

� 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
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
Асф., торф, навоз, чернозем ............................... 89623211106
Навоз, песок, торф, чернозем ............................. 89278546422
Любые виды хоз. работ .................................................. 214743
Валка деревьев, вырубка кустов, покос травы ... 89623214743
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ПРОДАЮ
Бочки 216 л, 40 шт ................................................ 89063850099
З/ч Indesit, «Стинол», «ПОЗИС Мир» и др., ручки, ящики, 

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

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», 4,20х2,07 ...................................... 210437

Грузчики. 250 руб./ч. Быстро ........................................ 213600
Грузчики - 250 р. Авто - 350 р. Звоните! ............ 89373772409

«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», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ........ 89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17 м3. ЧР, РФ .................. 89050298095
«Газель», 5 мест, 4 м. ЧР, РФ .............................. 89196725561
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ........................... 217321
«Газель» + грузчики, разнорабочие ................... 89370102475
«Газель», 5 мест, тент. Недорого ........................ 89278474650
Грузчики + авто. ЧР, РФ ................................................ 212878
Грузчики, разнорабочие ...................................... 89875770047
Грузчики. «Газели» до 19 м3 ........................................ 229295
Грузчики. Переезды. Транспорт ..................... 486522, 681322
Грузы по РФ, Белоруссии и Казахстану ....................... 482192
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
Манипулятор 7 т,  2,3*7 м ................................ 677670, 362615
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т ............................ 381422
Манипулятор. Грузоподъемность 5 т .................. 89063870602

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

Экскаватор-погрузчик, котлованы, траншеи ............. 217181

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

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

� ПРОДАЮ
Запчасти на «Москвич-Святогор», двиг. УМЗ ... 89063822101
«Шевроле-Лачетти», 2008 г. в., 1 хозяин. В идеальном 

состоянии ........................................................... 89603046969

� 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
Love story. Выгодно. Видео и фото ..................... 89373771865
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
Авт. сценарии. Тамада. Проф. Недорого ...................... 370343
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
3-цветная киска (бело-серо-черная),1,5 мес. к лотку 

приучена. В добрые руки ............................................ 671802
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация, стерилиз. 

Передержка животных. Стрижка ..................... 89033468272
Продам недорого щенков болонки ............................... 454945
Продаю щенков карликового пинчера................ 89278605631

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ПО УКАЗАННыМ В РУБРИКе УСлУГАМ 

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НеОБхОДИМА КОНСУльТАЦИя СПеЦИАлИСТА
Массажист. Антицел., оздоров., релакс. ............ 89276653134
Наращ. волос. Ресниц и Shellac от 300 р ................... 370603
Наращивание ногтей. Маникюр. Педикюр. Депиляция. 

Недорого ............................................................ 89061317432
Наращивание ресниц, ногтей. Ирина ................. 89876609452
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+)
Служба знак-в на скв. Чапаева ........................... 89603126727

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

� КУПЛЮ
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ....................... 444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ............................ 210119
Квартиру в СЗР, центре. Без посред .................. 89176658298
1-, 2-, 3-комн. квартиру, комнату. За нал. ..................... 363228
1-, 2-к. кв. Срочно. Не агенство ......................... 89520290000
1-комн. кв-ру. Без посредников ........................... 89276684110
Кв-ру, дом у собственника ................................... 89373839767
Квартиру в НюР, юП, Альгешево ...................... 89278438814
Квартиру в СЗР, юЗР, центре ...................................... 387563

� ПРОДАЮ
1-комн., комната от 300 т. р. Марпосад ........................ 370343
2-, 3-комн. Марпосад от 930 до 1240 т. р....................... 370343
2-к. кв. 40 м2. Кукшумская, 7, этаж 2. Собственник. 

Срочно ....................................... 89530117464, 89278419377

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

2-комн. квартира. Пр. ленина, 59 ........................ 89278518814

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

Дача. КС «Кукшумский». НЧК. Приватиз ........... 89278462598
Дом бревенчатый 80 м2. Аликовский р-н. Ровный участок 40 ст. 

Сад, газ. Собственник. Недорого. Торг ...............89876669696

Зем. уч-к 15 сот. в Синьялах под строит-во. Продаю. 
5 км от г. Чебоксары ......................................... 89276675522

Комната с балконом. 9-й Пятилетки, 2. 16 кв. м .......... 370343
Металлический гараж, доски, слеги ............................ 448873
Нежилое помещение 168,9 кв. м.  

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

� АРЕНДА
Аренда залов от 100 м2 ................................................. 430177
Сдаются в аренду недорого  производственно-

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

� СДАЮ
1- и 2комн. 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. Мира, 15а. Пред. 3 мес. Семье .......................... 228511
2-комн. кв-ру в центре .......................................... 89196740907
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
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. 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: 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 2 чел. 1-, 2-комн. кв-ру ................................... 468363
Семья снимет кв-ру в любом р-не ................................. 484382

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ......................... 672083
Лом цветных металлов. Дорого! .......................... 89053441299
Металлолом .......................................................... 89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев. .................. 89520290000

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
Балконные, дачные рамы. Обшивка ............................ 374732
Балконы под ключ. Обшивка вагонкой ........................ 484701
Быстр. врезка. Замена, ремонт замков ........................ 676744
Врезка замков на любые двери .......................... 89276695200
Врезка, замена замков на двери ........................ 89871257190
Дерев. балконные рамы. Обшивка ..................... 89876704322
Изгот-е и ремонт метал. дверей .......................... 89603006863
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. 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 межкомн. дверей. Опыт. Качество. Недорого. 

Гарантия. Выезд на замер ................................ 89278688978
Утепление и ремонт окон............................................... 461461
Утепление окон . remokon. blog. ru ................................ 389877
Утепление окон по шведской технологии .................... 461272

УСЛУГИ

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

� 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
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

Печати, штампы по ГОСТу 378466, 
389345

Экологическая уборка жилья. Покос травы. 
Спиливание деревьев. Перекопка земли. хоз. 
работы .................................................. 541364, 89196562907

� ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская «Юридическая Ассоциация». Суды. 
Споры по ДТП. Консультации беспл. ...................... 499101

Адвокат (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
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .......................... 372946
Частный детектив. Услуги.............................................. 371103
ЮК «Гриффин». Семейные, наследственные, жилищные 

и земельные споры. Представительство в суде ....... 380016
Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. Профессионально. 

Пр-т ленина, д. 7 ........................................... 626215, 641865
Юридические услуги ........................................ 362515, 363828
Юридические услуги .............................. 89623216584, 216584
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 31.07.2014). 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

Диаг-ка, рем. ПК, заправка принтера ................. 89373781415

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

Компьютерное сопровождение, консультация, 
обучение ............................................................. 89373986961

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

Ремонт компьютеров. Акция! ........................... 89196569012

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

Ремонт. Настройка. Все виды услуг.......................... 441951

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

� БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бухг-ая, налог-я отчетность ............................. 362515, 363828
Оказание бухгалтерский услуг ............................ 89063813244

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

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 работ. Качественно .............................. 89279976744
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

� 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
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

Помощь пострадавшим от колдовства, гадание, 
восстановление отношений. Коррекция кармы. 
Нейтрализация соперниц, врагов, многоуровневая защита. 
На удачу ............................................................. 89053423939

ПРОЧЕЕ
Старая печать ТСЖ «Шанс» недействительна

РАБОТА

� ИЩУ РАБОТУ
Бригада каменщиков ............................................ 89278646863

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Официанты 
Бармены 
Помощники повара 
Уборщики(цы) 
Посудомойщики(цы)

Кафе «Луч» 490019

Автомеханик 
Специалист АКПП 89603006126

Автомойщик 
Шиномонтажник

Г/р 2/2, день, ночь. 
Ежедневно от 1000 руб. 89603010665

Автомойщики М. Горького, 20б 89022490949

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

Администратор 
Охранник

В ФОЦ. Ежедневные 
выплаты от 900 руб. 
на руки

89656806632

Активный менеджер 
по продажам

Достойная з/п, 
карьерный рост, 
опыт в продажах 
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 16 т. р.

554443, 
buhbest@
mail. ru

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

Водитель На ГАЗ, ЗИЛ, «Газель» 210583
Водитель-
экспедитор 
Контролер ОТК 
Охранник

550598

Грузчик на склад З/п от 18 тыс. руб. 213711
Грузчик- 
комплектовщик На оптовый склад 210581

Грузчики Г/р 5/2, 2/2. З/п 18 т. р. 89674722892

Грузчики Ежед. выплаты. Г/р 5/2, 
2/2. 19000 руб. 89876722949

Грузчики  
Уборщики  
Водитель 
погрузчика

89656899511

Дальнобойщик З/п высокая 480207

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

Дворники  
Уборщики

З/п от 5600 р. 
Гр-к с 07.00 446143

Дорожный рабочий От 20000 руб. 
Гр. 5/2, 2/2 621226

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

Кассиры Без о/р. Г/р 2/2. 
З/п 17 т. р. 224735

Комплектовщик Г/р 5/2. З/п 22 т. р. 224735

Вакансии Описание Контакты
Комплектовщик 
Грузчик

Ежедневные выплаты 
от 1000 руб./ смена 89603010665

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

89033458657

Контролер-охранник ЮЗР, маг. «Вкус» 342875

Курьер З/п 850 р./день 89196764563

Курьер пеший Г/р 5/2, 2/2. З/п 18 т. р. 89674722892

Кухонный работник 
Горничные

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

216720

Лесорубы 
Разнорабочие 89877393231

Маляры 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

Машинист 
бульдозера З/п высокая 376587

Мебельщик Обучение, з/п высокая 89176625005

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

Менеджер 
по рекламе

Обучение продажам 
с нуля за счет 
организации

89370151199

Менеджеры 
по продажам ТК РФ, 2/2 213180

Монтажник систем 
вентиляции ЗАО «ЧЭАЗ» 395913, 

395212
Отделочники 
Разнорабочие

В строительную фирму. 
Звонить с 8 до 20 ч. 89176677963

Офис-менеджер Г/р 5/2. З/п 16 т. р. 89276676325

Охранники В организацию 89603140504, 
503898

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

Парикмахер Гр-к удобный. Центр 89061364262

Парикмахер 
Маникюрист НЮР, СЗР 89022888312

Парикмахеры З/п сдельная 89196745694, 
671302

Вакансии Описание Контакты

Персонал

График свободный, 
оплата почасовая. 
Дневная и ночная 
смены. Оплата 
550-720 руб.

379214, 
89276678631

Плотники 
Рабочие

В производственный 
цех на пост. работу. 
З/п от 20000 руб.

636038

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 Г/р 5/2, 2/2. З/п 16 т. р. 224735

Продавец На мед. Рын. 
«Шупашкар» 89603005015

Продавец Одежда, обувь. Гр. 
2/2, по ТК РФ 89093052239

Продавец 
зоотоваров НЮР 443242

Продавец-конс. Оптика. СЗР. 15 т. р. 89033225932

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

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

Продавцы-
консультанты 89196631675

Промоутеры 
Распространитель

Подработка 3-4 часа. 
Ежедневно от 700 руб. 89033468586

Рабочие На производство 89170789511

Рабочий По обслуживанию 
зданий 446143

Разнорабочие
750 р./день. 
Ежедневные выплаты. 
Звонить после 18.00

89877389020

Разнорабочие з/п еженед, гр. гибкий 239316

Разнорабочие 
Сварщики

На произ-во. З/п 
от 25 т. р. 216363

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

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

89623216720

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

Расклейщики От 900 руб. в день 488892

Риелтор З/п 50 % от сделки 
+ оклад 444146

Вакансии Описание Контакты
Сантехник 
Слесарь по ремонту 
газового 
оборудования  
Слесарь по ремонту 
кранов

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913, 
395212

Сварщик-сантехник В аварийную службу 671266

Сотрудник Работа на телефоне, 
17 т. р. 89871271791

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 
Контролер КПП

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913, 
395212

Токари 
Операторы ЧПУ 
Лентопильщики

550598

Упаковщики От 17000 руб. 
Г/р 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

Формовщики
Производство 
бетонных блоков. 
з/п от 20 т. р.

89278610933, 
89370114102

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

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 
Технолог 
Закройщик

На производство 374572

Шлифовщик С о/р на бесцентро-
шливочном станке

395913, 
395212

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

Электромонтер 
Электросварщик 
Электромонтажник-
схемщик

ЗАО «ЧЭАЗ» 395913, 
395212
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Ответ будет опубликован в № 34 (209).
Ответ прошлого сканворда - тореадор.
Первой ответ прислала Наталия Карпенко.
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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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod21

Danzel: «Спел бы 
песню 
на чувашском 
с удовольствием» 
(6+) стр. 4

Новочебоксарским 
школьникам 
учебники будут 
предоставляться 
бесплатно (6+) стр. 6

На выезде из  
города несколько 
недель пахнет 
нечистотами 
(6+) стр. 3

Danzel: «Спел бы 

с удовольствием» 

   Фото Алексея Свеклова

Что пропадет с прилавков из-за санкции, 
узнала журналист Дарья Платонова (6+) стр. 2

Исчезнет 
импортная 
продукция
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Отремонтировали дорогу. (0+)
Завершился ремонт дорожно-
го покрытия по улице Парко-
вой вдоль Ельниковской ро-
щи. Работы на этом участке 
начались 23-24 июля и были 
завершены к началу августа. 
Ремонт был выполнен впервые 
за 20 лет. «В настоящее время 
осталось нанести разметку, 
установить пешеходные пере-
ходы и дорожные знаки, - со-
общают в администрации го-
рода. - Общая протяженность 
отремонтированной дороги 
составляет около километра». 

Фото Ксении Волченковой

Снимают деньги 
с банковских карт (6+)
В городе участились случаи 
несанкционированного спи-
сания денег. «Многие жители  
подключают услугу управ-
ления банковским счетом на 
свой номер телефона, - гово-
рит старший следователь СО  
ОМВД России по Новочебок-
сарску Наталия Платонова. - 
При его изменении не ставят 
в известность представителей 
банка. Спустя 6 месяцев сото-
вая компания передает этот 
номер другому человеку. Если 
бывший абонент не отключил 
услугу управления банков-
ским счетом, то новый вла-
делец сможет распоряжаться 
деньгами на счете чужой кар-
ты. Так у одной горожанки со 
счета пропало около 175000 
рублей. Будьте внимательны к 
своим сбережениям»!

+18 +24
Четверг 

21 августа

+15 +25
Среда 

20 августа

+14 +27
Понедельник 

18 августа

+16 +24
Вторник 

19 августа

+14 +21
Пятница 

22 августа

+19 +23
Суббота 

23 августа

+17 +14
Воскресенье 

24 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Ржавый киоск
Кадр недели (0+)

Надежда Андреева: «Сейчас в городе активно благоу-
страивают улицу Винокурова. В центре стало приятно 
гулять по улице. Однако у Винокурова, 5 уже много лет 
стоит древний ржавый киоск, как памятник лихим 90-м. 
Он сильно портит вид города».

Фото Надежды Андреевой

Надежда Андреева за новость и 
фото про ржавый киоск (страница 2) 

- 150 рублей;

Елена Артемьева за сообщение о 
яме рядом с остановкой «19 школа» 
(страница 3) - 500 рублей.

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

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

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

В Новочебоксарском торговом центре открылся 
отдел, в котором есть все для приятного сна: одея-
ла, подушки, постельные комплекты, уютные пле-
ды. В ТЦ «Пассаж», место №10, до конца августа на 
весь ассортимент скидка 10 процентов. �

Фото Дарьи Ширяевой

«Империя сна» приглашает 
горожан (0+)

Не будет импортных клубники, 
шоколада и сыра (6+)

Анастасия Коновалова

В Россию запрещен 
ввоз сельхозтоваров 
из нескольких 
государств

С прошлой недели в Россию запре-
щен ввоз сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия из стран Евро-
союза, США, Канады, Австралии 
и Норвегии. Наши земляки, как и 
остальные жители страны, год не 
увидят в магазинах товары из го-
сударств, попавших под ответные 
санкции России.

Под запрет попали мясо, рыба, 
водные беспозвоночные, молочная 
продукция, овощи, корнеплоды 
и клубнеплоды, фрукты и орехи, 
колбасы и другие продукты.
 
Корреспонденты «Pro Город» 
посетили один из супермаркетов 
столицы и выяснили, как много 
импортных продуктов можно най-
ти у нас. «Мы наткнулись на клуб-
нику и маракуйю из Нидерландов, 
ананасы из Франции, томаты чер-
ри и рукколу из Италии, сливочное 

масло из Финляндии, молочные 
лакомства и орехи из Германии», - 
сообщает корреспондент Дарья 
Платонова.

Не все готовы расстаться с им-
портными продуктами. «С голоду 
не погибнем, - говорит горожанка 
Елена Илларионова. - Но к про-
дуктам из Европы уже привыкли. 
Боюсь, что наши не смогут быть на 
таком же уровне по качеству».
 
Глава Чувашии отметил, что у 
местных производителей появля-
ются дополнительные возможно-
сти. «Главная задача - дать стимул 
для развития предприятий агро-
промышленного комплекса, - от-
метил Михаил Игнатьев. - У нас 
достаточно мощностей, в 2015 году 
дефицита продуктов не будет».
                                     Фото Алексея Свеклова

32 
страны в течение года не 
смогут экспортировать 
продукты в Россию

 Мнение пользователей
pg21.ru

Алекс: «Правильно что запретили ввоз! Но только на мой взгляд 
это все на руку нашим аграриям: 99 процентов сразу поднимут 
цены» 

Реалист: «Цены будут поднимать всякие посредники и магазины, 
а закупочные останутся на тех же позициях. А цены взлетят и еще 
как взлетят. На богатых кровососах это не отразится, а на простом 
народе даже очень. Всегда так было потому, что никакой соци-
альной справедливости у нас нет. Баре дерутся, а у холопов чубы 
трещат». 

Вы сможете прожить 
без импортных продуктов? (6+)

Мария Матвеева, 18 лет, 
студентка:
- Без проблем. Нам повезло: у нас 
есть огород, а мясо мы все равно 
употребляем мало.

Роза Матвеева, 68 лет, 
пенсионерка:
- Импортные продукты не очень 
вкусные, поэтому мы их не 
покупаем. 

Какие импортные продукты росси-

яне не увидят на прилавках?

Канада

– мясо; – мясо 
птицы

– рыба; 
– морепродукты

США

– мясо птицы
– мясо

Европейский союз

– молокосодержащие продукты
– сыры
– овощи
– мясо

Австралия

– мясо

Норвегия

– рыба и морепродукты

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 18 августа, 
с 17.00 до 18.00 в редакции 
газеты состоится прямая 
линия с главным врачом 
санатория «Чувашияку-
рорт» Татьяной Калини-
ной. Она ответит на во-
просы горожан. 

 В чем особенность сана-
тория «Чувашиякурорт»?

 На какую аудиторию 
рассчитаны услуги?

 Какие инновацион-
ные технологии есть в 
санатории?
Задавайте вопросы 
по телефону 64-06-10, 
в виде СМС на номер 
8-927-668-34-39 или 
на red@pg21.ru. �

Фото Алексея Свеклова

Татьяна Калинина 
ждет ваших вопросов 
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В августе открыли сезон торговли арбузами и дынями. 
«Плоды везут из Краснодара, Волгограда, Астрахани и 
бывших советских республик Казахстана и Узбекистана», - 
сообщают продавцы. Мы поинтересовались у горожан в 
группе vk.com/progorod21, какой признак более всего 
определяет спелость арбуза.

Инфографика Анны Шишкиной

*Указано количество человек; цифры действительны на момент отправки номера в печать

Как выбрать спелый арбуз? (0+) Глухой звук при 
постукивании - 527*

Блестящая (нематовая) 
поверхность - 35

Крупный, но легкий - 41

Небольшое желтое 
пятно - 98

Сухой хвостик - 406

При сжимании 
потрескивает - 119 

Имеет четкий полосатый 
рисунок - 52 

2,2%
2,8%

8,7%

32,7%
10,2%

39,7%

3,7%

На что обращают 
внимание горожане 
при выборе арбуза?

От ямы с жижей исходит вонь
  Алена 

Иванова
телефон
77-81-11

Причиной стал неза-
копанный канализа-
ционный коллектор

В редакцию «Pro Город» обрати-
лась горожанка Елена Артемьева. 
По словам женщины, она часто 
ездит на велосипеде в Чебоксары. 
Недавно девушка заметила, что, 
проезжая мимо остановки «19 
школа», ощущаешь неприятный 
запах. Оказалось, рядом находит-
ся довольно большая яма с жижей.

Горожанка сообщила, что 
здесь недавно проходили ремон-
тные работы. «Спустя несколько 
месяцев их закончили, но ров так 
и остался незакрытым, - говорит 
Елена Артемьева. - В яме скопи-
лась вода, от которой исходит не-
приятный запах. Неужели нельзя 
было доделать ремонт сразу?!»

В чебоксарском водоканале 
объяснили, что здесь проводилась 
реконструкция труб. «Подрядчи-
ки после себя привели в порядок 
территорию, - делятся в компании. 

- Недавно произошла авария, про-
рвало трубу. После ее устранения 
остался ложбинник, где, скорее 
всего, скопилась дождевая вода».

Мэрия города взяла под кон-
троль эту ситуацию. «Готовится 
административный протокол на 
подрядную организацию за нару-
шение правил благоустройства», 

- поясняет заведующий сектром 
экологической безопасности и 
благоустройства Андрей Ширшов.

Фото Александра Артемьева

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Йошкар-
Ола», у них в сосновой роще про-
рвало канализационную трубу. 
Нечистоты стекали в Малую Кок-
шагу. Люди не знали, откуда воня-
ет. После жалоб в Водоканал не-
поладки тут же устранили.

!  Народная новость (6+)

Елена Артемьева: «Ужасный запах чувствуется издалека»
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По улице 10 Пятилетки, 
46 каждый день за полночь 
собирается пьяная моло-
дежь. Разговаривают и сме-
ются, спать невозможно. 

На маршрутке №12 один 
из водителей часто ха-
мит пассажирам. Застав-
ляет оплачивать проезд 
трехлетнего ребенка.

На улице Комсомоль-
ской, 22 между 3 и 4 подъ-
ездами бывшая клумба 
ограждена торчащими 
из земли кусками труб. 

В детском саду №22 ог-
ромные деревья лежат 
на заборе. Рядом бега-
ют дети. Ограждение 
может не выдержать.

С торца одного из до-
мов по улице Винокуро-
ва продают этиловый 
спирт. Народ спивается.

На улице Терешковой, 1 
торгующие бабушки пере-
крывают въезд во двор и 
не дают проехать к дому. 

По улице Первомайской, 
34, напротив центра недви-
жимости буквально разва-
ливается подземный люк.

Купили в одном из магази-
нов микрорайона «Юрако-
во» торт. Принесли домой, 
а внутри тараканы бегают. 

По улице Винокуро-
ва, 86 никогда не ко-
сится газон, а также не 
убирается территория. 

Хочется, чтобы в городе 
появились скамейки. Хотя 
бы вдоль центральных улиц. 
Посидеть, отдохнуть негде.

Некоторые водители 
общественного транспор-
та часто соревнуются 

на дорогах между собой, 
рискуя жизнью других 
участников движения.

Многие любители до-
машних животных выгу-
ливают собак бойцовских 
пород без намордников. 

Отдыхающие на приро-
де горожане часто остав-
ляют за собой мусор.

Продавцы одного из ма-
газинов бытовой техники 
по улице Винокурова ку-
рят перед главным вхо-
дом, никого не стесняясь.

Письмо читателя (16+)
Часто покупаю продукты 
у приезжих из деревни. 
В последнее время стала 
замечать, что на само-
произвольных рынках ба-
бушки и женщины редко 
убирают за собой мусор. 
Так, возле дома №21 на 
улице Винокурова и на 
пересечении улиц 10 Пя-
тилетки с Первомайской 
остаются коробки, пакеты 
и прочий хлам. Я люблю 
свой город, поэтому хочу, 
чтобы он был чистым. 

Елена Чистякова 
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+)

? Существуют ли нор-
мы при обрезке 

кустарников? 

- Да. Обрезку кустарни-
ков производят для того, 
чтобы сохранить и улуч-
шить декоративность, 
увеличить количество 
цветов и плодов, оздоро-
вить кустарники, регу-
лировать их рост, разме-
ры, - говорит начальник 
службы озеленения и 
благоустройства города 
Фаина Дмитриева. - В го-
роде производят обрез-
ку кустов средней длины 
от 0,5 до 1 метра. Кустар-
ник отличает от деревьев 
сравнительно небольшая 
продолжительность жиз-
ни (20-30 лет).  

Фото Дарьи Ширяевой

? Что может грозить за 
двойное гражданство?

- С 4 августа в России 
начал действовать закон, 
предусматривающий уго-
ловную ответственность 
за сокрытие информа-
ции о втором граждан-
стве, - сообщает  началь-
ник УФМС России по Но-
вочебоксарску Наталья 
Емельянова. - В случае 
не исполнения граждана-
ми этого требования бу-
дет применяться штраф 
до двухсот тысяч рублей 
либо в размере дохода 
осужденного за период 
до года. Также за двойное 
гражданство могут при-
судить обязательные ра-
боты на срок до четырех-
сот часов. 

Обрезка кустов в городе происхо-
дит по техническим стандартам

Мысли 
на ходу

(6+)Мысли 
на ходу

Danzel, бельгийский музыкант, перед 
выступлением в Чебоксарах
#Впечатления Это мой первый визит в Чебоксары, но 
не первый в Россию. Я очень много где был. Мне нравят-
ся города, находящиеся рядом с водоемами. Я запомнил у 
вас монумент Матери-Покровительницы. В Бразилии есть 
похожая статуя. Понравилось, что в Чувашии люди при-
ветливые и добрые.

#Девушки Русские девушки высокие и красивые. Я ви-
дел участниц конкурса «Мисс Волга». Они отлично вы-
глядят. Было очень сложно кого-то выделить: все потря-
сающие! Также наблюдал их выступление в националь-
ных костюмах, которые мне очень понравились. Девушки 
смотрелись очень оригинально. Считаю, что чебоксарские 
модели идеальны.

#Хиты Я готовлю новые песни, но они не всегда попада-
ют в российскую ротацию, их крутят обычно в Бельгии. 
Недавно записал хит. Двадцать минут назад мне под-
твердили, что он в ротации в Испании. Сейчас мы ра-
ботаем над тем, чтобы мои песни услышали и россияне.

#Звезды Что касается российских звезд, то самые из-
вестные для европейцев - это «Тату». Также знаю испол-
нителя Тимати. Кстати, сегодня слушал радио, вещаю-
щее в Чебоксарах. И до сих пор вертятся в голове чуваш-
ские напевы. Было бы время, с удовольствием спел бы 
на чувашском языке, хотя это, думаю, непросто...

Беседовала Дарья Платонова
Фото Марии Соловьевой
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Илья Дмитриев производит монтаж строго по ГОСТу

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

Как дожить с одним окном 
до золотой свадьбы?
Ирина Серова

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

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

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

Окна завода «Планета 
Свет» из профиля VEKA - 
это гарантия плотного при-
легания створки, отлич-
ная работа немецкой фур-
нитуры и сохранение всех 
свойств на протяжении де-

сятилетий.  Толщина на-
ружных стенок профиля 
VEKA составляет три мил-
лиметра. В дешевом профи-
ле толщина стенок меньше. 
Это нередко приводит к по-
ломке рам и створок. В та-
ком профиле хуже держатся 
саморезы, запросто может 
выпасть створка. Также де-
шевый профиль сжимается 
на жаре и выгибается на хо-
лоде, что приводит к проду-
ванию окна.

Производство и мон-
таж - по ГОСТу. Вы-
бирая окно, проверьте у 
продавца наличие серти-
фикатов, подтверждающих 
качество продукции.

Все окна от производи-
теля «Планета Свет» соот-
ветствуют ГОСТу. Завод ра-
ботает только с настоящим 
немецким профилем VEКА. 
Его качество подтверждено 
российским ГОСТом и са-
мым строгим европейским 
сертификатом RAL. 

Вместе с окнами завода 
«Планета Свет» вы получи-
те и монтаж с соблюдением 
всех правил и ГОСТов. Это 

важно, так как даже неболь-
шая ошибка в технологии 
монтажа может привести к 
промерзанию оконного про-
ема зимой и запотеванию 
летом, появлению плесени в 
комнате и разрушению стен 
вокруг окна. 

Окна завода «Планета 
Свет» прослужат более 50 
лет. Установив окно после 
свадьбы, вы можете быть 
уверены, что золотую свадь-
бу оно будет праздновать 
вместе с вами.  

Миллион квадрат-
ных метров окон. Се-
годня окна завода «Плане-
та Свет» стоят не только в 
Пермском крае. Их высоко 
оценили жители Удмуртии, 
Урала, Башкирии, Татарста-
на, республики Марий Эл и 
северных районов России. 
За 12 лет работы завод 
произвел более 700 тысяч 
оконных конструкций. Это 
больше миллиона квадрат-
ных метров!

Наладить рабочий 
процесс современного заво-
да - серьезная работа специ-
алистов высокого класса и 
огромные инвестиции. По-
зволить себе их может толь-
ко сильное, развивающееся 
предприятие. Такое, как за-
вод «Планета Свет».  �

Фото предоставлено заводом 
«Планета Свет»

Контакты

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• «Домашние окна»
г. Чебоксары, ул. А. Королева, 2, офис 2, тел.: 36-46-91, 36-10-89
•  «Окна Мечты»
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52/2, тел.: 21-16-56, 24-30-22
•  «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
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Беседовала Алена Иванова

На этот и другие 
вопросы ответила 
гостья прямой 
линии

В понедельник, 11 августа, в 
редакции газеты «Pro Го-
род» прошла прямая линия 
с заместителем главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам, начальником от-
дела образования Мариной 
Соловьевой.

Будут ли  введены но-
вые предметы в школах?

- Три года назад был вве-
ден новый предмет «Осно-
вы религиозных культур и 
светской этики». В  качестве 
эксперимента в учебном году 
в начальных классах вводит-
ся  в соответствии с новыми 
стандартами образования 
внеучебный предмет «Исто-
ки». Его апробируют в шко-
лах № 2, 8, 9, 14, 17 и в дет-
ском саду №16. 

Какие бесплатные 
учебники предоставля-
ются учащимся?

- Учебники с 1 по 4, с 9 по 
11 классы приобретаются за 
счет федеральных средств. 
Учебники для 5 - 8 классов 
поступают в школы за счет 
республиканских средств. 
Родителям остается при-
обрести только рабочие 
тетради.

Есть ли среди массы 
достижений наших учеб-
ных заведений какие-то 
особенные?

- Впервые за двадцать лет 
ребята стали победителями 
во Всероссийской школьной 
олимпиаде по ОБЖ. 

 
Будут ли субси-

дировать питание 
инвалидов-школьников?

Сейчас этот вопрос рас-
сматривается в администра-
ции города. Думаю, что бу-
дет положительное решение.

Какие изменения про-
изошли в школах к ново-
му учебному году?

- Все пищевые блоки в сто-
ловых обновлены. Во всех 
образовательных учрежде-
ниях установлена автомати-
зированная система расчета 
питания.

Есть ли новшества в 
подготовке к ЕГЭ?

- С октября на официаль-
ном сайте Министерства 

образования в открытом до-
ступе будут постепенно раз-
мещаться реальные экзаме-
национные задания. К марту 
2015 года будут размещены 
все 160 000 тестов по всем 
сдаваемым предметам. 

Законны ли сборы де-
нег с родителей на ре-
монт школ?

- Никаких сборов с роди-
телей производиться не 
должно. Помощь может 
оказываться только по же-

ланию родителей. Если с 
вас требует денежные сред-
ства классный руководи-
тель, то смело обращайтесь 
в прокуратуру.

Фото Кристины Архиповой

Иллюстрация Владимира Коновалова

Какие изменения ждут школьников?

Школьники получат учебники бесплатно

Марина Соло-
вьева рассказа-
ла о новшествах

 Прямая линия (6+)
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16+

«Неудержимые»
(16+), вт.,
СТС, 21.30

«Война 
миров Z» 
(16+), сб., 
СТС, 19.55

«Брат-2» 
(16+), вт., 
РЕН-ТВ, 
20.30

«Шаг вперед - 4» (12+), чт., ТНТ, 21.00
Эмили, дочь влиятельного бизнесме-
на, приезжает в Майами с намерением 
стать профессиональной танцовщицей, 
но влюбляется в Шона - юношу, чья тан-
цевальная труппа устраивает флешмобы. 
Тем временем отец Эмили намеревается 
перестроить родной район ребят. Эмили 
присоединяется к танцорам и организует 
протестные мобы, рискуя не осуществить 
мечту, но сражаясь за нечто более важное.

Фото с сайта kinopoisk.ru  
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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 «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+)
01.15, 03.05 Х/ф «ХИЩНИК-2» (18+)
03.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Карточные фокусы» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Когда наступит голод» (12+)
01.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
03.10 «Карточные фокусы» (0+)
04.10 «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» (16+)
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+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
06.00, 06.55, 02.45 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «6 кадров» (0+)
09.50, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
13.30, 23.45, 01.05 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
03.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)
02.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Настоящее правосудие: При-

зрак» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (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, 00.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(0+)
11.55 «Линия жизни» (0+)
12.50, 19.45 «Острова» (0+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры»
15.10 «Культура» (0+)
18.10 «Мастер-класс» (0+)
19.15 «Луна. Возвращение» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Я пришел к вам со стихами…» (0+)
21.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро» (0+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ивано-

ва» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 «Покушение на ГОЭЛРО» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
12.55, 15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
13.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.25 Д/ф «Контрацептивы» (16+)
16.15, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.30 «Человек Сверхспособный» 

(12+)
23.05 «Яичный шок» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
08.15, 10.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.45 «Новости дня» 

(0+)
11.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
13.00, 14.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (6+)
15.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
19.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
20.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
21.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (0+)
00.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (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+)
12.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают автосервисы?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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, 01.05 «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, 13.55 «Куча мала». Лучшее» 
(0+). 08.10, 14.25 «Hand made» (6+). 08.50, 
12.30 «Рейтинги. The best» (12+). 09.10, 
09.50, 12.25, 13.50, 14.35, 15.40, 16.15, 
17.50 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 
11.55 «Мама в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Че-
боксарское художественное училище. 80 
лет» (6+). 10.25 «Дневник выставки «Ре-
гионы - сотрудничество без границ» (12+). 
13.20, 17.55 «Смотри на здоровье» (6+). 
14.40, 15.45, 16.20, 18.10 «Холостячки. 
Ищу принца» (16+). 20.10 «День знаний. 
Инструкция по применению» (6+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+). 23.05 
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+). 
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 17.30 Т/с 
«Бандитский Петербург - 2» (16+). 19.00, 
19.30, 20.00, 00.15, 00.45, 01.20, 01.55, 
02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с 
«Детективы» (16+). 20.30, 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, 19.05, 
21.10 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 
Мульт фильмы. 16.00 Т/с «Крэш и Берн-
штейн» (6+). 16.30 Т/с «Подопытные» 
(6+). 19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ» (12+). 
22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто добавь во-
ды» (12+). 23.10, 00.00 Т/с «Легенда об 
искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 08.30 Д/ф «Святые. 
Матрона Московская» (12+). 09.30 Д/ф 
«Феномен Ванги» (12+). 10.30 Д/ф «Ван-
га. Испытание даром» (12+). 11.30, 12.30 
Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 18.00, 00.45 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 14.00, 
14.30 «Охотники за привидениями» (16+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00, 
16.30, 17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+). 18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+). 19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+). 21.15, 
22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+). 
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ» (16+)

EUROSPORT
02.00, 14.00, 19.00 Легкая атлетика Лег-
кая атлетика. Цюрих. День 6 (0+). 02.45, 
18.00 Футбол (0+). 10.30 Стрельба из лу-
ка Стрельба из лука. Кубок мира. 4-й этап 
(0+). 11.00 Велоспорт (0+). 11.30, 19.45 
Плавание. Чемпионат Европы. Берлин. 
День 1 (0+). 15.30 Велоспорт. Арктическая 
гонка в Норвегии (0+). 16.30 Плавание. 
Чемпионат Европы. Берлин. Командный 
финал (0+). 22.00, 22.15 All sports all sports. 
Тележурнал Watts (0+). 22.30, 23.00 Про 
рестлинг (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Пано-
рама дня. Live (0+). 09.55 «Эволюция» (0+). 
12.00, 21.30 Большой спорт (0+). 12.20, 
02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+). 
15.50 «24 кадра» (16+). 16.25 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. Прямая 
трансляция из Германии (0+). 17.40 Боль-
шой спорт (0+). 18.10, 19.05 «Диверсанты» 
(0+). 20.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прямая трансляция из Гер-
мании (0+). 21.50 Х/ф «БОМБА» (16+). 
00.30» Эволюция» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 09.40, 05.00, 
05.00 «Летний фреш» (16+). 10.10 Х/ф 
«СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (16+). 11.30 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
12.30, 03.25, 12.30, 03.25 «Спасите на-
шу семью» (16+). 14.10, 14.10 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00, 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00, 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00, 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40, 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (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 мон-
стры» (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 нору с 
Морганом Фрименом» (12+). 18.10, 18.40 
«Повелители разума» (16+). 20.00 «Го-
лые и напуганные» (16+). 21.00 «Желез-
ная дорога Аляски» (12+). 23.00, 02.05, 
23.30, 02.30 «Охотники за реликвиями.  
Ломбард» (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+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 «От Петра до Николая. Тради-

ции русских полков» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Икона» (0+)
01.55 «Адвокат» (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 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» (16+)
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 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

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

нины» (16+)
09.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
00.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.25 «Хочу верить» (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 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.00, 16.00, 17.00, 18.00 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 «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИЦЫ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 

(16+)
02.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Следаки» (16+)
05.40, 07.30, 20.00, 23.30 «Смотреть 

всем!» (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 «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, 00.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

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

туры» (0+)
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ-

КОЙ ВСЯЧИНЫ» (0+)
11.20, 00.45 «Лето Господне» (0+)
11.50 Д/ф «Ускорение» (0+)
12.15 «Уроки рисования» (0+)
12.40 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк». Часть 1 (0+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
14.45 «Пушечки Павла I» (0+)
15.10 «Культура» (0+)
17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры»
18.10 «Мастер-класс» (0+)
18.50 Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
19.15 «Поиски жизни» (0+)
19.45 «Больше, чем любовь» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Большая семья» (0+)
21.35 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк». Часть 2 (0+)
22.25 Д/ф «Петр Первый» (0+)
22.30 Д/с «Вселенная» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Д/ф «Великие праздники» (12+)
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Яичный шок» (16+)
16.15, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Заварка для чайников» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
08.05 Д/ф «Полковник «Вихрь» (16+)
09.05, 10.10, 11.50, 14.10 Х/ф «К РАС-

СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» 
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.35 «Новости дня» (0+)
15.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
22.05 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» (0+)
00.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

21+
006.30, 07.15 «Просыпайся со спортом» 
(0+). 06.45, 10.25, 14.40, 22.30 «Чебок-
сарский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 
07.20, 08.10, 12.15, 14.00 «Hand made» 
(6+). 07.40, 08.20, 09.55, 11.45, 16.15 «Ку-
ча мала». Лучшее» (0+). 08.50, 12.30 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 20.20 «День 
пельмень» (0+). 09.20, 11.15, 13.30 «Ма-
ма в моде» (0+). 09.50, 12.25, 13.25, 15.10, 
17.00, 19.05, 20.10 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 10.55, 12.55, 14.10 «Смо-
три на здоровье» (6+). 15.15 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 16.45 «Чувашия: все вклю-
чено» (0+). 17.05, 19.10 «Битва стилистов. 
Твой выбор» (12+). 20.15, 20.25 «Ушки 
на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ФАНФАН - 
ТЮЛЬПАН» (16+). 23.05 «День знаний. Ин-
струкция по применению» (6+). 23.10 Х/ф 
«МОНСТР В ПАРИЖЕ» (0+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30 
Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+). 12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.20 Т/с «Бандитский Петербург - 2» 
(16+). 19.00, 19.30 Т/с «Детективы» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+). 00.00 Х/ф 
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВАМ» (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 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 «ЧЕРНЫЙ КОТЕЛ» (12+). 16.00 Т/с 
«Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с «По-
допытные» (6+). 19.30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 
(6+). 22.00, 22.30 Т/с «H2O: просто до-
бавь воды» (12+). 23.10, 00.00 Т/с «Ле-
генда об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕ-
КРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

EUROSPORT
00.00, 17.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Цюрих. День 6 (0+). 01.00 
Велоспорт. Pro Cycling Challenge. США. 
1-й этап (0+). 10.30, 14.00, 19.00 Плава-
ние. Чемпионат Европы. Берлин. День 
1 (0+). 11.30, 19.45 Плавание (0+). 15.30 
Плавание (0+). 16.00, 22.00 Плавание 
(0+). 18.00, 23.00 Плавание (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00 «Эволюция» 
(0+). 12.00, 21.35, 00.35 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+). 15.55 
Чемпионат Европы. Прямая трансляция из 
Германии (0+). 17.10 Большой спорт (0+). 
17.55 Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Германии (0+). 18.30 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» (0+). 19.05 «Диверсанты» (0+). 
20.00 Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Германии (0+). 21.55 Х/ф «БОМБА» 
(16+). 00.55 «Реал» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 
30 минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы (0+). 09.15, 
05.00, 05.00 «Летний фреш» (16+). 
09.45 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+). 
11.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 12.30, 03.15, 03.15 «Спасите нашу 
семью» (16+). 14.10, 14.10 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00, 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00, 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00, 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40, 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (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 «Город на-
изнанку» (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 возвращают-
ся» (12+). 15.00 «Курс экстремального 
вождения» (16+). 17.15 «Железная до-
рога Аляски» (12+). 18.10 «Голые и на-
пуганные» (16+). 20.00, 20.30 «Акулы ав-
тоторгов из Далласа» (12+). 21.00 «Кол-
лекционеры авто» (12+). 22.00 «Авто-
подполье» (16+). 23.00, 02.05 «Дилеры» 
(12+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.20 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ДЕЛЬГО»(0+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.55 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Карибский кризис. Непонятая 

история» (16+)
01.50 «Адвокат» (0+)
03.20 «Честный детектив» (16+)

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» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 8» 

(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35, 00.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.30 «Стандарт» (0+)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

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

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

(16+)
09.30, 13.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
09.40, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.40, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
05.50 «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 «ШАГ ВПЕРЕД - 2: УЛИЦЫ» 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ» (18+)
02.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Следаки» (16+)
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (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, 00.30 «Жмурки» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 

ВСЯЧИНЫ» (0+)
11.55, 21.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.10 «Уроки рисования» (0+)
12.40 Д/ф «Противоречивая история Жан-

ны д’Арк». Часть 2 (0+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
18.10 «Мастер-класс» (0+)
18.50 Д/ф «Данте Алигьери» (0+)
19.15 «Земля и Венера. Соседки» (0+)
19.45 «Острова» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 Творческий вечер Алексея Батало-

ва в Доме актера (0+)
21.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ивано-

ва» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (0+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Заварка для чайников» (16+)
16.10, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
15.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
19.00, 23.50 «Новости дня» (0+)
19.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
20.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
21.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 

(0+)
00.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 03.10 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.30, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.10 «День знаний. Инструкция по при-
менению» (6+). 07.20, 08.10, 12.15 «Hand 
made» (6+). 07.40, 08.20, 11.45 «Куча ма-
ла». 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, 16.35, 18.10, 19.05, 20.10 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 09.55, 
13.35, 16.40, 23.10 «Чебоксарский три-
котаж. Fashion-показ» (0+). 10.25, 14.05, 
22.35 «Смотри на здоровье» (6+). 12.30 
«Венский бал» (12+). 14.35, 17.10, 18.15 
«Битва стилистов. Твой выбор» (12+). 
19.10 «Дневник выставки «Регионы - со-
трудничество без границ» (12+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«СЫЩИК» (16+). 23.30 Х/ф «ЗАМЕРЗ-
ШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 09.30 
«Место происшествия» (0+). 10.30 Х/ф 
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+). 12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+). 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+). 
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (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 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 «ГЕРКУЛЕС» (6+). 16.00 Т/с «Крэш 
и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с «Подопыт-
ные» (6+). 19.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРА» (6+). 22.00, 22.30 Т/с 
«H2O: просто добавь воды» (12+). 23.10, 
00.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секретные 
материалы» (16+). 23.00 Х/ф «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ» (16+). 01.30 Х/ф «БОЖЕ-
СТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 
(12+). 03.45 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И СВЯ-
ТОЙ ГРААЛЬ» (0+)

EUROSPORT
00.00, 17.00 Велоспорт (0+). 02.00 Авто-
гонки (0+). 02.30 Ралли (0+). 03.00, 15.00 
Плавание (0+). 10.30, 11.30, 19.55 Плава-
ние (0+). 16.00 Плавание (0+). 18.00, 19.50 
All sports all sports (0+). 18.05 Конный спорт 
(0+). 18.10, 19.10, 19.40 Гольф  (0+). 19.45 
Парусный спорт (0+). 22.00 Плавание (0+). 
23.00, 23.45 Футбол (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 09.55, 00.00 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 21.50 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+). 15.55 
Чемпионат Европы. Прямая трансляция из 
Германии (0+). 16.55 Большой спорт (0+). 
17.55 Чемпионат Европы. Прямая тран-
сляция из Германии (0+). 18.35 Х/ф «НЕ-
БЕСНЫЙ ЩИТ» (0+). 19.05 «Диверсанты» 
(0+). 20.00 Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Германии (0+). 22.10 Х/ф 
«БОМБА» (16+). 02.10, 02.40 «Полигон» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 09.05, 05.00, 
05.00 «Летний фреш» (16+). 09.35 Х/ф 
«ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (16+). 11.30 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
12.30, 03.25, 12.30, 03.25 «Спасите на-
шу семью» (16+). 14.10, 14.10 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00, 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00, 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00, 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40, 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (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 сдела-
но?» (12+). 08.35, 09.05 «Оголтелая ры-
балка» (12+). 09.30, 04.10, 10.00, 04.40 
«Производство» (12+). 10.25, 15.25 «Ди-
леры» (12+). 11.20, 23.55 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Новая жизнь ретроав-
томобилей» (12+). 14.05, 05.05 «Махина-
торы возвращаются» (12+). 15.00 «Курс 
экстремального вождения» (16+). 16.20 
«Автоподполье» (16+). 17.15 «Коллек-
ционеры авто» (12+). 18.10, 18.40 «Аку-
лы автоторгов из Далласа» (12+). 20.00, 
20.30 «Склады» (12+). 21.00, 21.30 «Ма-
стера поторговаться» (12+). 22.00, 22.30 
«Ликвидатор» (12+). 23.00, 02.05, 23.30, 
02.30 «Охотники за складами» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Планета Вавилон. Хроники вели-

кой рецессии» (16+)
02.00 «Адвокат» (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 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» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 8» 

(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+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

СТС
03.45, 04.40, 06.00, 06.55 Мульт фильмы 

(0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 09.00, 09.40, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
09.30, 13.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
10.10, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.10, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
00.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
05.30 «Животный смех» (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 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
13.30 «Камеди Клаб». Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД - 4» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» (16+)
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смо-

треть всем!» (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 «Нам 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, 00.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)

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

туры» (0+)
10.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТСЯ» (0+)
12.00, 17.40, 01.40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12.15 «Уроки рисования» (0+)
12.40 Д/ф «Рим» (0+)
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
14.45 «Одеяло Екатерины Первой» 

(0+)
15.10 «Культура» (0+)
18.00 «Мастер-класс» (0+)
19.15 «Солнце и Земля. Вспышка» (0+)
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. В тени 

легенды» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 «Острова» (0+)
21.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-

нова» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского быта» (16+)
16.10, 17.50  Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Маршал Жуков» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00, 19.30 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
08.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бо-

напарт» (12+)
08.40, 10.10, 10.50, 12.50, 14.10, 15.00 Т/с 

«Следователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.35 «Новости дня» 

(0+)
17.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
21.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (0+)
00.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.10, 01.30 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают могильщики?» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (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, 02.40 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 08.00, 11.45, 14.40 «Hand made» 
(6+). 07.40, 09.50 «Чувашия: все вклю-
чено» (0+). 08.10 «Куча мала». Лучшее» 
(0+). 08.40, 10.45, 13.25, 15.55 «Чебоксар-
ский трикотаж. Fashion-показ» (0+). 09.10, 
12.05, 13.20, 13.55, 14.35, 15.50, 17.55, 
20.00 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.15, 20.15 «День знаний. Инструкция 
по применению» (6+). 09.20, 11.15 «Мама 
в моде» (0+). 10.20 «Рейтинги. The best» 
(12+). 12.10, 14.05, 14.50, 16.25 «Чудо сту-
дентка» (12+). 18.00, 22.40 «Открытый кон-
курс» (16+). 20.20 «День пельмень» (0+). 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (12+). 00.40 Х/ф «СЫ-
ЩИК» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» (12+). 12.30, 13.40, 14.40, 16.00, 
16.20, 17.25 Х/ф «ЕРМАК» (12+). 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+). 20.30, 
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+). 00.00 
Д/ф «Яды, или Всемирная история отрав-
лений» (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 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 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА» 
(6+). 16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 
16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 Х/ф 
«ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА - 2: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА» (6+). 22.00, 
22.30 Т/с «H2O: просто добавь воды» 
(12+). 23.10, 00.00 Т/с «Легенда об иска-
теле» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30, 
18.00, 00.45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.30 Т/с 
«Пятая стража» (16+). 19.30, 20.20 Т/с 
«Касл» (12+). 21.15, 22.05 Т/с «Секрет-
ные материалы» (16+). 23.00 Х/ф «РЫБА-
МОНСТР» (16+)

EUROSPORT
02.00, 10.30, 14.00, 19.00 Плавание  
(0+). 02.45, 15.00, 16.00 Футбол (0+). 
11.30, 19.45 Плавание (0+). 17.00 Вело-
спорт (0+). 18.00 Плавание (0+). 22.00 
All sports all sports (0+). 22.30 Боевые 
искусства (0+). 23.45 Велоспорт (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 09.55, 23.55 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 19.05, 23.25 Большой 
спорт (0+). 12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2» 
(16+). 15.55 Летний биатлон. Прямая тран-
сляция из Тюмени (0+). 17.20 Большой 
спорт (0+). 17.55 Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Германии (0+). 19.25 
«Динамо» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 
30 минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.40 Мульт фильмы (0+). 09.05, 
05.00, 05.00 «Летний фреш» (16+). 09.35 
Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (16+). 
11.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 12.30, 03.20, 03.20 «Спасите нашу 
семью» (16+). 14.10, 14.10 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 18.00, 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00, 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00, 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40, 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Оголтелая рыбалка» (12+). 
06.50 «Новая жизнь ретроавтомобилей» 
(12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это устро-
ено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 08.35 «Желез-
ная дорога Аляски» (12+). 09.30, 04.10, 
10.00, 04.40 «Убийственные дилеммы» 
(16+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 «Охот-
ники за складами» (16+). 11.20, 23.55 
«Самые крутые автомобили» (0+). 13.10, 
02.55 «Крутой тюнинг - 2013» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы возвраща-
ются» (12+). 15.00 «Курс экстремально-
го вождения» (16+). 16.20, 16.50, 23.00, 
02.05, 23.30, 02.30 «Ликвидатор» (12+). 
17.15, 17.45 «Мастера поторговаться» 
(12+). 18.10, 18.40 «Склады» (12+). 20.00 
«Смертельный улов» (16+). 21.00 «Вой-
ны за моллюсков» (0+). 22.00 «Дневники 
великой войны» (16+). 00.50, 01.15 «На-
стоящие аферисты» (12+). 01.40 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+)
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Фото Дмитрия Барышова,  titanquest.org.ua

Новости с сайта pg21.ru (16+)

Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

Пятилетнюю девочку 
убило молнией
Ее нашли на берегу водоема
pg21.ru/news/view/72250

В Чувашию доставлено 
еще 112 беженцев
В том числе 43 ребенка
pg21.ru/news/view/72332

Насекомые залетели через щель в стене 

Елена Петрова

В доме появились 
новые жильцы

Летом мои родители 
большую часть времени 
проводят на даче. На 
днях мама приехала в 
город. Решила положить 

привезенные продукты в 
зимний холодильник. Но 
там оказался большой 
улей. Близкий родственник, 
пчеловод, приманил рой 
и увез его к себе на пасеку. 
Пчелы успели создать соты, 
откуда стекал мед. Он был 
очень вкусным и ароматным!

Фото Елены Петровой

Пчелы в зимнем 
холодильнике

Народный корреспондент 
#progorod21 (6+)

Елена Петрова заработала за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! При-
сылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #progorod21

На прошлой неделе, 7 августа, известная чебоксарка 
Вера Кириенко (на фото в центре) отпраздновала день 
рождения. Вера - успешная модель и телеведущая. 
Большинству россиян известна по телешоу «Каникулы в 
Мексике - 2», где она была одной из самых ярких участниц. 
Свой день рождения Вера встретила на берегу Черного 
моря, куда ее пригласили подруги по телепроекту. «Экс-
участницы «Каникул в Мексике» ждали меня в Сочи. Они 

устроили сюрприз. Мы пошли в караоке-бар, а там меня 
поздравили группа «Фабрика» и Маша Малиновская! 
Я была очень рада такой неожиданной и приятной 
встрече с ними, - делится своими впечатлениями Вера. 
- Хочу отпраздновать день рождения еще и на родине». 
Еще больше фото с торжества Веры вы можете 
посмотреть на портале pg21.ru.

Фото из личного архива Веры Кириенко

Нашу землячку поздравила группа «Фабрика» (0+)

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

«Pro Город» узнал, чем 
можно заменить фастфуд

В последнее время многие заменили 
привычную здоровую пищу фастфудом.  
Как известно, быстрая еда, в частности, 
способствует набору веса. Мы выяснили у 
спортсменов, обладающих прекрасными 
телами, как правильно питаться, чтобы 
сохранить фигуру. 

Фото Марии Соловьевой

Спортсмены раскрыли секреты своего питания (6+)

Юлия Белова, тренер по йоге
Индийский лассиЛетом важны прохладительные 

напитки, например, мне очень нравится 
индийский ласси. Это обезжиренный 
кефир и любой фрукт. Очень вкусно с 
бананами, особенно красными, но их у 
нас в России не найдешь. Также можно 
добавлять любую сезонную зелень, мед, 
специи, например, имбирь. Мне очень 
нравится добавлять клюкву, протертую 
с сахаром, чтоб было кисленько.

Татьяна Картер, хореограф
Овощной салат
Вам потребуются помидоры, огурцы, 
пекинская капуста, сладкий перец, редиска, 
укроп, зеленый лук, соль, масло оливковое. 
Сначала размельчите пекинскую капусту 
и обмакните ее в оливковое масло. Затем 
уже все вымытые овощи нарежьте на 
средние кусочки и добавьте к капусте. Соль 
добавляйте по вкусу, так же, как и молотый 
перец, укроп,зеленый лук. Перемешайте, 
но маслом не заправляйте, так как 
изначально в масло погружали капусту.

Ирина Юманова, легкоатлетка

Коктейли

Летом можно делать разные коктейли. 

Все зависит от того, какие есть под 

рукой ягоды: малина, клубника, 

черника, смородина... Взбейте в 

блендере с нежирным молоком или 

кефиром, добавьте немного сахара, 

можно добавить и мороженое.

Рита Габакан, фитнес-инструктор

Фруктовый салатДва очищенных апельсина и два 
лимона разберите на дольки и 
нарежьте. Затем нарежьте кубиками 
два очищенных банана. Грецкий орех 

и чернослив (по одному) измельчите. 
Ингредиенты соедините, добавьте мед, 

йогурт и тщательно размешайте.

Руслан Николаев, пауэрлифтер
Фитнес-мороженоеТворог, кефир, клубнику, изюм, немного 

молока, можно еще орешки. Взбить, 
разлить по формочкам и заморозить.

Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
Вы сфотографировались со знаменитостью? Тогда 
пришлите на конкурс «Я знаком со звездой» свое фото. 
По итогам прошлой недели победителем стала Светлана 
Орендеева. Она сфотографировалась с народным 
артистом России Александром Панкратовым-Черным. 
Светлана получает билет в театр на два лица. Примите 
участие и вы! Пришлите фото со знаменитостью по 
адресу:  улица 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 
снимков недели 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 Светланы Орендеевой
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.35 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение
23.25 «Городские пижоны» (0+)
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

(16+)
03.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00 «Тайны секретных протоколов» 

(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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(12+)
00.40 «Живой звук» (0+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (0+)

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

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

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

исшествие» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала - 8» 

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

(16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Грязная работа» (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, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
09.45 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 22.00 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «СТУДЕНТЫ» (16+)
02.15 Т/с «Два короля» (16+)
02.45 «Хочу верить» (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)
05.50 «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 «ШАГ ВПЕРЕД - 4» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 

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

15.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
(16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» 

(12+)
04.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Живая мишень - 2» (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, 22.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам 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+)
23.50, 03.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» (0+)
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под зем-

лей» (0+)
12.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
15.10 «Культура» (0+)
18.15 «Мастер-класс. Владимир Крайнев» 

(0+)
19.15 «Искатели» (0+)
20.00 «Эпизоды» (0+)
20.40 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
23.20 «Большой джаз» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (0+)
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» 

(0+)
11.50 «Игра без козырей» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Маршал Жуков. Первая побе-

да» (12+)
16.15, 17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 «Сыщик Путилин» (12+)
22.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТРОМ-

БОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Ленд-лиз» (12+)
08.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-

ТЕ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.40 «Новости дня» 

(0+)
10.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (6+)
13.10, 14.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
15.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(6+)
17.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
19.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
20.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
22.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.10, 01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (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, 02.00 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.10 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.15, 18.10 «Открытый конкурс» (16+). 
09.15, 15.45 «День пельмень» (0+). 09.20 
«Мама в моде» (0+). 09.50, 10.55, 12.45, 
14.10, 15.50, 18.05, 20.10 «Навигатор циф-
рового мира» (12+). 09.55 «Чувашия: все 
включено» (0+). 10.25, 15.15, 17.05, 22.30 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 11.00 «Куча мала». Лучшее» (0+). 
11.30, 20.20 «День знаний. Инструкция по 
применению» (6+). 11.35, 17.35 «Dance Star 
Festival» (12+). 12.05 «Unidance. Хип-хоп-
батл» (12+). 12.50, 14.15, 15.55 «Большое 
путешествие. Dream team. Новый сезон» 
(12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «НИКО-2» (0+). 22.00 «Время ре-
монта» (6+). 23.00 «Дневник выставки «Ре-
гионы - сотрудничество без границ» (12+). 
00.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (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, 11.40, 12.30, 13.20 Х/ф 
«КОРТИК» (12+). 14.30, 16.00, 17.20 Х/ф 
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+). 19.00, 19.45, 
20.35, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Т/с «След» (16+)

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.55, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05 
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 
Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА - 2: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА» (6+). 19.30 
Х/ф «ПРИНЦЕССА СОЛНЦА» (12+). 
21.05 Х/ф «CAMP ROCK - 2: ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ» (6+). 23.10 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом Кожуховым (12+). 
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+). 
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 13.30 «Х-
версии. Другие новости» (12+). 14.00, 14.30 
«Охотники за привидениями» (16+). 15.00 
«Мистические истории» (16+). 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+). 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+). 18.00, 23.30 «Х-версии. Громкие де-
ла» (12+). 19.00 «Человек-невидимка» 
(12+). 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

EUROSPORT
00.00, 17.15 Велоспорт (0+). 02.00, 10.30, 
14.00, 19.00 Плавание (0+). 03.00, 15.00 
Плавание (0+). 11.30, 19.45 Плавание (0+). 
16.00 Плавание (0+). 17.00 Велоспорт (0+). 
18.00 Плавание (0+). 22.00 Снукер (0+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00 «Эволюция» 
(16+). 12.00, 21.45, 00.00 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+). 
15.55 Чемпионат Европы. Прямая тран-
сляция из Германии (0+). 16.55 Большой 
спорт (0+). 17.55 Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Германии (0+). 18.50 
«Полигон» (0+). 20.00 Чемпионат Европы 
(0+). 22.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-
ДЦЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 30 ми-
нут» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 08.45 Х/ф «СЕ-
МЬЯ ИВАНОВЫХ» (16+). 10.40, 19.00, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 23.35, 00.00, 18.55, 23.35, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 22.45, 22.45 Д/ц 
«Звездные истории» (16+). 00.30, 00.30 
Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» (16+). 02.25, 
02.25 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+). 03.20, 
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+). 05.10, 
05.10 «Тайны еды» (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» (0+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «Что у вас в гараже?» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы возвращают-
ся» (12+). 15.00 «Курс экстремального 
вождения» (16+). 16.20 «Дневники вели-
кой войны» (16+). 17.15 «Войны за мол-
люсков» (0+). 18.10 «Смертельный улов» 
(16+). 20.00 «Город наизнанку» (12+). 
21.00 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом» (12+). 22.00 «Что было 
дальше?» (0+). 22.30 «Что было даль-
ше?» (16+). 23.00, 02.05, 23.30, 02.30 
«Короли аукционов» (12+). 00.50, 01.15 
«Настоящие аферисты» (12+). 01.40 
«Молниеносные катастрофы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В «САН-

ШАЙН-МЕНОР» (16+)
06.00 «Новости» (0+)
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
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 «Игорь Ливанов. С чистого ли-

ста» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
16.00 «Фестиваль бардовской песни»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(0+)
19.20 «Две звезды» (0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. Ве-

сти» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50, 03.00 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Моя планета» (0+)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
12.55, 14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ…» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Клетка» (0+)
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 2» 

(12+)
00.50 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
03.35 «Комната смеха» (0+)
04.30 «Вести. Дежурная часть» (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 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

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

должение» (16+)
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна Була-

нова» (16+)
01.35 «Как на духу» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 09.00, 18.15 Мульт фильмы 

(0+)
07.45, 08.30 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
10.35 «Студенты» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00, 18.35 «Камеди Клаб». Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Физрук» 

(16+)
21.30 Х/ф «ТАНЦЫ» (16+)
23.30, 03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
04.55 Т/с «Живая мишень - 2» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
06.10 Т/с «Тульский - Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
20.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
22.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
23.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
12.55 Д/ф «Миротворец» (0+)
13.30 «Большая семья» (0+)
14.25, 01.55 Д/с «Из жизни животных» 

(0+)
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.45 «Признание в любви» (0+)
17.25 Д/ф «Вавилонская башня» (0+)
18.15 «Больше, чем любовь» (0+)
18.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+)
20.10 «Евгений Дятлов» (0+)
21.20 «Нло. Пришельцы или соседи?» (0+)
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)
23.50 Гала-концерт в австрийском за-

мке Графенег (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мульт фильмы
06.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(0+)
08.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
14.45, 04.05 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
16.55 Т/с «Подруга особого назначе-

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

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (0+)

00.25 «Мисс Фишер» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (0+)
08.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 «Новости дня» 

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

(12+)
11.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
11.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» (0+)
13.30, 14.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
17.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
19.20 «Задело!» (16+)
19.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (0+)
21.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.25, 00.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(0+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 04.30 «Веселые истории из 

жизни - 2» (16+)
06.10, 02.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.00 «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, 
22.30 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.15 «Чувашия: все 
включено» (0+). 09.35, 10.10, 12.35, 15.35, 
16.25, 17.30, 19.05 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 09.40 «Самое время» (0+). 
10.25, 20.20 «День знаний. Инструкция по 
применению» (6+). 10.35 «Открытый кон-
курс» (16+). 13.10 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+). 15.05 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
15.40, 16.30, 17.35, 19.40 «Смотри на здо-
ровье» (6+). 19.10 «Время ремонта» (6+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+). 23.00 
Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы. 10.00, 18.30 «Сей-
час» (0+). 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.45 Т/с 
«След» (16+). 19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.15 Т/с «Бандитский 
Петербург - 3» (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, 14.05, 14.30, 
19.05 Мульт фильмы (6+). 10.20 Мульт-
фильмы. 15.00 Х/ф «CAMP ROCK - 2: 
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ» (6+). 17.00 Х/ф 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК - 2» (0+). 19.30 
Х/ф «МУЛАН - 2» (6+). 21.00 Х/ф «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» (12+). 22.50 Х/ф «БИЗНЕС 
РАДИ ЛЮБВИ» (12+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф «МАРЬЯ - 
ИСКУСНИЦА» (0+). 11.30 Х/ф «МИЛЛИОН 
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» (12+). 13.30, 04.00 
Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+). 15.30 
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+). 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ» (0+). 
21.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+). 23.45 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+). 02.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС» (12+)

EUROSPORT
00.00 Велоспорт. Pro Cycling Challenge. 
США. 5-й Этап (0+). 02.00, 15.15 Вело-
спорт. (0+). 02.15, 10.30, 17.00 Плава-
ние. Чемпионат Европы. Берлин. День 
5 (0+). 03.00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Берлин. Синхронные прыжки в 
воду с 3-метрового трамплина. Мужчи-
ны (0+). 11.30, 17.45 Плавание. Чемпи-
онат Европы. Берлин. День 6 (0+). 14.00 
Прыжки на лыжах. Летний Гран-при 
Хакуба. HS 131 (0+). 15.30 Плавание.
Чемпионат Европы. Берлин. Прыжки в 
воду с 10-метровой вышки. Женщины 
(0+). 16.00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Берлин. Прыжки в воду с 10-мет-
ровой вышки. Мужчины (0+). 20.00, 
23.00 Плавание. Чемпионат Европы. 
Берлин. Синхронные прыжки в воду с 
3-метрового трамплина. Женщины (0+). 
21.00 Велоспорт: Национальный тур. 
Тур Испании. Этап 1. Командная раз-
делка (0+)

РОССИЯ 2
05.50 «Путешествие к центру Земли» (0+). 
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Ди-
алоги о рыбалке» (0+). 08.45 «В мире жи-
вотных» (0+). 09.15, 09.45, 02.55 «Макси-
мальное приближение» (0+). 10.10, 11.05 
«Диверсанты» (0+). 12.00, 20.40 Большой 
спорт (0+). 12.20 «24 кадра» (16+). 12.50 
«Наука на колесах» (0+). 13.25 Летний би-
атлон. Прямая трансляция из Тюмени (0+). 
14.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (0+). 15.20 Х/ф 
«НЕБЕСНЫЙ ЩИТ» (0+). 15.55 Форму-
ла-1. Прямая трансляция (0+). 17.05 Боль-
шой спорт (0+). 17.55 Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из Германии (0+). 
19.55 Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Германии (0+). 21.00 Х/ф «КЛАД 
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми»: Обед за 30 
минут» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 08.35 
Х/ф «МИМИНО» (16+). 10.30, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» (16+). 18.55, 23.55, 
00.00 «Одна за всех» (16+). 22.50 «Али-
менты»: Богатые тоже платят» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
13.35, 06.50, 14.05 «Акулы автоторгов из 
Далласа» (12+). 07.15 «Голые и напуган-
ные» (16+). 08.10, 01.40 «Речные мон-
стры» (12+). 09.05 «Смертельный улов» 
(16+). 10.00, 05.05, 10.25, 05.35 «Лик-
видатор» (12+). 10.50, 11.20 «Склады» 
(12+). 11.45, 04.10, 12.15, 04.40 «Мастера 
поторговаться» (12+). 12.40 «Коллекцио-
неры авто» (12+). 14.30 «Автоподполье» 
(16+). 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 «Эра 
динозавров» (12+). 19.05 «Секс у тира-
нозавров» (12+). 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 «Что было дальше?» (0+). 
01.15 «Что было дальше?» (16+). 02.30 
«Дневники великой войны» (16+). 03.20 
«Молниеносные катастрофы» (12+). 
03.45 «Как это сделано?» (12+)



ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 1324 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ |

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «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 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.15 «Молодые миллионеры» (16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Достояние республики». Лучшее 

(0+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Повтори!» (16+)
00.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-

НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» (16+)

04.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Местное время. Вести. Неделя в 

городе» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (0+)
11.10 «Про декор» (0+)
12.10, 14.30 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» (12+)
00.55 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» 

(12+)

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 «Красный флаг над Кишиневом» 

(16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «СОГАЗ - чемпионат России по 

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

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе - 8» (16+)
01.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-

СТЕ» (16+)
03.45 «Авиаторы» (12+)
04.10 Т/с «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 09.00, 10.30, 14.20 Мульт-

фильмы (0+)
07.45, 08.30 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 16.30, 21.40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «Новости - 41. Сверх плана» (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)
05.40 «Музыка на «СТС» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05, 08.30 Мульт фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» «12+)
11.00 «Перезагрузка» «16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand UP» (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.00, 

21.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
03.25 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк - 2» (6+)
16.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)
18.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
19.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+)
11.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО» 

(0+)
12.15 «Цирк Массимо» (0+)
13.10 «Павел Попович» (0+)
13.40, 01.55 Д/с «Из жизни животных» 

(0+)
14.35 «Пешком…» (0+)
15.05 Гала-концерт в австрийском зам-

ке Графенег (0+)
16.30 «Православие в Америке» (0+)
17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца» (0+)
18.05, 01.10 «Искатели» (0+)
18.50 «Те, с которыми я… Голубиный 

мир» (0+)
19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 

(0+)
21.15 «Хрустальная Турандот» (0+)
22.35 Х/ф «БРАТЬЯ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.45 «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.45 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (12+)
18.15, 21.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

(16+)
22.15 «Вера» (16+)
00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (6+)
08.55 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ-

ЛУПЫ» (0+)
10.00, 14.00, 00.00 «Новости дня» (0+)
10.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
11.00, 06.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
11.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(0+)
13.30, 14.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
17.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
19.00 «Новости. Главное» (0+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35, 00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
08.50, 13.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
16.50, 02.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (16+)
19.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-

КА - 2» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)

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

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.15 Мульт фильмы. 10.00, 18.30 «Сей-
час» (0+). 10.10 «Истории из будущего» 
(0+). 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Бандитский Пе-
тербург - 3» (16+). 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+). 
23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» (16+). 02.40 Х/ф «ЕРМАК» (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, 14.05, 14.30, 
15.00, 18.40, 19.05 Мульт фильмы (6+). 
10.20 Мульт фильмы. 15.15 Х/ф «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ» (12+). 17.00 Х/ф «МУЛАН-2» 
(6+). 19.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ИГРУ-
ШЕК - 2» (0+). 21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (12+). 23.10 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» 
(12+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы. 07.15 «Шко-
ла доктора Комаровского» (12+). 07.45 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+). 12.15 Х/ф 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» (12+). 14.15 Х/ф «СОЛДАТ» 
(16+). 16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2. АТАКА КЛОНОВ» (0+). 19.00 
Х/ф «РЭД» (12+). 21.15 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+). 23.30 Х/ф 
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

EUROSPORT
00.00 Велоспорт. Pro Cycling Challenge. 
США. 6-йэЭтап (0+). 02.00, 10.30, 15.45 
Плавание. Чемпионат Европы. Бер-
лин. День 6 (0+). 03.00 Плавание. Чем-
пионат Европы. Берлин. Прыжки в воду 
с 10-метровой вышки. Мужчины (0+). 
11.30, 21.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы. Берлин. День 7 (0+). 13.30 All sports 
all sports. Тележурнал Watts (0+). 13.45 
Автогонки. Суперкубок Порше. Спа (0+). 
14.30 Автогонки (0+). 16.30 Велоспорт 
(0+). 17.30 Велоспорт (0+). 18.45 Вело-
спорт. Национальный тур. Тур Испании. 
2-й Этап (0+). 19.45 Плавание (0+). 20.00 
Плавание (0+). 22.00 Снукер (0+). 23.45 
Футбол (0+)

РОССИЯ 2
05.00, 05.30, 02.05, 02.35, 03.00 «Макси-
мальное приближение» (0+). 05.50 «Пу-
тешествие к центру Земли» (0+). 07.00 
Панорама дня. Live (0+). 08.15 «Моя ры-
балка» (0+). 08.45 «Язь против еды» (0+). 
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+). 09.40 
«Полигон» (0+). 10.10, 11.05 «Дивер-
санты» (0+). 12.00 Большой спорт (0+). 
12.20 «Трон» (0+). 12.55 Х/ф «SLOVE. 
ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+). 14.55 Летний 
биатлон. Прямая трансляция из Тюмени 
(0+). 15.45 Формула-1. Прямая трансля-
ция (0+). 18.15 Чемпионат. Прямая тран-
сляция из Германии (0+). 19.25 Большой 
спорт (0+). 19.55 Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Германии (0+). 
20.55 Большой футбол (0+). 22.25 Ба-
скетбол. Прямая трансляция (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Бла-
гая весть» (12+). 07.30, 05.30 «Джейми»: 
Обед за 30 минут» (16+). 08.00 «Полез-
ное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы 
(0+). 08.35 Х/ф «РОДНЯ» (16+). 10.30, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 
(16+). 22.40 «Битвы за наследство» (16+)

DISCOVERY
06.00, 06.25 «Как это устроено?» (12+). 
06.50 «Войны за моллюсков» (0+). 07.45 
«Железная дорога Аляски» (12+). 08.40, 
09.35, 10.30, 11.25 «Сражения динозав-
ров» (12+). 12.20 «Загадка оперенья ди-
нозавров» (12+). 13.15 «Последние дни 
динозавров» (12+). 14.30, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05 «Доисторические 
хроники» (12+). 20.00, 20.30 «Повелите-
ли разума» (16+). 21.00 «Встреча с ино-
планетянами» (16+). 22.00, 01.40 «Что 
было дальше?» (12+). 22.30, 02.05 «Что 
было дальше?» (16+). 23.00 «Дневники 
великой войны» (16+). 23.55 «Речные 
монстры» (12+). 00.50 «Наездники ада» 
(12+). 02.30 «Смертельный улов» (16+). 
03.20 «Молниеносные катастрофы» 
(12+). 03.45 «Как это сделано?» (12+). 
04.10 «Автоподполье» (16+). 05.05 «Кол-
лекционеры авто» (12+)
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Геракл (12+)
Планета обезьян: 
Революция 3D (12+)
Навстречу шторму (12+)

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

Стражи Галактики 3D (12+)
Черепашки-ниндзя 3D (6+)
Тайна четырех принцесс 
(0+)

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

Избави нас от лу-
кавого (16+)
(триллер / крими-
нальный / мистика)
Полиция Нью-Йорка рас-
следует серию тревожных 
и необъяснимых престу-
плений. Один из офицеров 
обращается за помощью к 
специалисту по экзорциз-
му, чтобы избавить город 
от дьявольской напасти.
В прокате с 28 августа

Афиша
Занятия в творческой мастерской 
«Дымковский генерал»
19-24 августа. КВЦ «Радуга», Эльменя, 4А, корпус 1, 
справки по телефону 31-50-50. (0+)

www.pg21.ru

Афиша

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+)

17 августа, в 12.00. Авиа-
шоу пилотажной группы 
«Стрижи», яркое и красочное 
зрелище с пятью военными 
истребителями МиГ-29.
Красная площадь. (6+)

17 августа, в воскресенье, 
на Чебоксарском заливе 
состоится захватывающее 
аквабайк-шоу. Это эксклю-
зивное срежиссированное 
шоу с участием опытных 
спортсменов и самой сов-
ременной водной техники. 
Свое мастерство жителям и 
гостям столицы Чувашской 
Республики продемонтриру-
ют аквабайкеры-каскадеры, 
команда по фристайлу из Ка-
зани. Начало в 11 часов. (0+)

25, 26 сентября, 18.30. От-
крытие 55-го театрального 
сезона. «Нарспи», опера в 3-х 
действиях. Музыкальный 
руководитель и дирижер-
постановщик - заслуженный 
деятель искусств Чувашской 
Республики Ольга Нестеро-
ва. Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета, Мо-
сковский проспект, 7, справ-
ки по телефону 58-00-96. 
(12+)

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+)

Вакансии

rednov@pg21.ru
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Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Леонид
Васкинов
садовод- 
любитель (6+)

?Как ухаживать 
за абрикосовы-

ми деревьями
В засушливое время де-
ревья абрикоса нужно по-
ливать не часто, но обиль-
но. Особенно если почва 
участка супесчаная. Ув-
лажнение предотвращает 
сильное потрескивание 
плодов. Если почва сугли-
нистая, поливайте дере-
вья осторожно и следите, 
чтобы не было переувлаж-
нения. Приствольные кру-
ги держите перекопанны-
ми. Это обеспечит доступ 
кис лорода в почву, изба-
вит от сорняков. Введи-
те санитарную обработку 
садов. Появившиеся тре-
щины зачистите ножом и 
замажьте садовым варом. 
Подкормка дерева прово-
дится внесением удобре-
ний в почву. Если земля 
бедная, то удобрения нуж-
но вносить каждый год.  
Начиная со второго года, 
применяют комплексные 
минеральные удобрения  
весной и осенью. 

Оксана
Антонова
инспектор-кассир 
КПК «Финансовая 
Альтернатива»

Адрес: Винокурова, 48 
офис 306
телефон 36-50-10 
Только членам кооператива 

?Некоторые органи-
зации предлагают 

очень высокие процен-
ты по вкладам. Безопа-
сно ли хранить у них 
сбережения?
Большие проценты по сбе-
режениям легко можно обе-
щать, но возвращать их гора-
здо труднее. Именно поэтому 
мы не советуем соблазняться 
на высокие ставки. Всегда 
нужно помнить, как много 
людей потеряли свои сред-
ства, которые они вложили 
в сомнительные фирмы в 
надежде быстро обогатить-
ся. Поэтому, если вы забо-
титесь о сохранности своих 
денег, вкладывайте их лишь 
в организации, которые за 
годы работы показали свою 
надежность.
КПК «Финансовая Альтер-
натива» работает уже более 
четырех лет. Мы знаем, как 
сохранить и приумножить 
ваши деньги и предлагаем 
реальные проценты, кото-
рые намного выше инфля-
ции, но намного ниже ставки 
обмана.�
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@pg21.ru

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Летние длинные пла-
тья пользуются большой 
популярностью у предста-
вительниц прекрасного 
пола. Этим летом наблю-
дается большое разно-
образие фасонов. Фор-
ма лица нашей героини  
овальная, поэтому платье 
с V-образным вырезом и 
колье смотрятся гармо-
нично. Очевиден восточ-
ный мотив в ее внешности. 
Поэтому я бы посоветова-
ла подобрать аксессуары 
покрупнее и в ориенталь-
ной 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 
rednov@pg21.ru 

?Как приготовить 
ягодное желе?

Ягодное желе – один из 
лучших летних десертов: у 
него легкий, неприторный 
вкус, он прекрасно освежа-
ет в жаркий день. Для желе 
понадобятся любые ягоды 
(вишня, малина, клубника, 
красная и черная сморо-
дина, клюква, брусника и 
другие), апельсин, желатин 
и мелисса. Готовим отвары 
ягод и мелиссы по отдель-
ности, потом в охлажден-
ные добавляем желатин и 
сахар. Для цветности в фор-
му наливаем ягодного отва-
ра, кладем ягоды и отправ-
ляем в холодильник. Зали-
ваем отваром из мелиссы и 
снова отправляем в холод. 
Добавляем свежевыжатый 
сок апельсина, смешанный 
с желатином. Десерт будет 
готов, когда застынет. Мож-
но украсить ягодами. 

Мария 
Иванова 
шеф-повар (6+)

8
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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. «ГАЗели» до 19 м3 ........................... 229294
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ........................................ 89613456959
Грузоперевозки «ГАЗель» ........................................ 218278, 89623218278
Грузчики, разнорабочие .......................................................... 89170783092
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
Аргоновая сварка (алюминий, титан, нержавейка, медь). 

СТОА «КЛЕН» ....................................................................... 89276696307
Кузовной ремонт, автомобилей любой сложности. 

СТОА «КЛЕН» ....................................................................... 89276696307
Ремонт АКПП ...................................................................................... 378902
Сварка пластмассовых бамперов ........................................... 89276696307

все для прАздникА
Авт. сценарии. Тамада. Проф. Недорого .......................................... 370343

зверюшки
Продаю щенков карликового пинчера.................................... 89278605631
Срочно продам щенка собаки, порода Бульмастиф, с родословной. 

Недорого ............................................................................... 89279905285

знАкомствА (16+)
Служба знак-в на скв. Чапаева ............................................... 89603126727
Служба знак-в на скв. Чапаева ............................................... 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

мебель
Ателье по ремонту мягкой мебели ............................................... 441033

Замена обивки и любой ремонт мягкой мебели в Новочебоксарске. 
Выбор тканей .................................................................................. 441632

Качественая обтяжка м/мебели ..................................................... 483658

Мастерская по ремонту мягкой мебели. Обивка, замена пружин. 
Новочебоксарск .............................................................................. 446436

Обтяжка и любой ремонт м/мебели в Новочебоксарске. Широкий выбор 
тканей .............................................................................................. 228213

Перетяжка, изготовление, ремонт мяг. мебели любой сложности. 
Профессионально. Выбор тканей. Новочебоксарск ...381980, 89196568062

Ремонт м/мебели в Новочебоксарске .......................................... 384916

недвижимость
� АрендА
Аренда под офис, склад, мебельное, швейное производство (отопление, 

хол. гор. вода, TV+ интернет); 20-220 кв. м ....................... 89196797185
Отдельно стоящее помещ. 58 кв. м ........................................ 89276686345

� Куплю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн ................................... 444146
2-к. гостинка, Терешкова 12, 34 кв. м ..................................... 89278518814
Комнату, кв-ру. Рассмотрю все варианты ........................................ 378701

� Меняю
1-к. кв. на комнату. Каблучок. Собств ............................................... 371849

� продАю
1-к. кв. Молодежная, 3; 1130 т. р ....................................................... 481071
1-к. кв. Собственник .................................................................. 89279967711
1-к. кв. В. интер-в, 25 ................................................................ 89278518814
1-к. кв., Комс. 1380 т. р 3/5 ................................................................. 216265

1-к кв., Энергетиков; 1330 т. р ................................................. 89373931616
1-к. кв. Венгерский, ремонт, 1780 т. р ..................................... 89176725564
1-к. кв. дубрава 1350 т. р хозяин ............................................ 89625986996
2-к. кв., Солнечная, 34. Собств ................................................ 89276685145
2-х этажн. дачу, СТ «Заволжье» .............................................. 89053463095
2-к. кв. Энергетиков, 1 ........................................................................ 378395
2,3-к. кв. Марпосад, 930-1240 т. р ...................................................... 370343
2-к. кв. Советская, 6 3 эт. с балконом ..................................... 89278518814
2-к. кв., Молодежная, 16 ........................................................... 89278518814
2-к. кв., Ж. Крутовой, 14; 4/4; 1500 т. р ................................... 89196557140
2-к. кв. Роспан (черн., 2 лоджии) 2330 т. р........................................ 481071
2-к. кв. Строителей 7, черн. 2850 т. р ...................................... 89877354078
2-к. кв. Молодежная, 1520 т. р ................................................. 89176725564
2-к кв., киевской планировки, 3 этаж, р-н Волги, 

не агентство .......................................................................... 89176613862
3-к. кв., Винокур., 7 или меняю на 1-к. кв ............................... 89278519914
3-к. кв., 10 Пятилетки, 11; 66 кв. м.. 8 эт ........................................... 370343
3-к. кв. Строителей 10, ремонт 2930 т. р ........................................... 481071
3-к. кв. Винокурова, 61 кв. м. 2230 т. р ................................... 89176725564
Гараж 3-х. уровн. Г/К «Текстильщик» ..................................... 89176547261
Гостинка, Советская, 14 18 кв. м.Евро, 1 эт .................................... 370343
Гостинка, Советская 14 (душ. каб.)660 т. р ............................ 89196678747
Дачу, КС «Кукшумский».НЧК. Приватиз. Сад, погреб, кровля железн. 

Земля 4 сот ........................................................................... 89278462598
Дачу, НСТ «Энергия», 1100 т. р ............................................... 89603004519
Дом в Марпосаде ...................................................................... 89613468706
Дом бревенчатый 80 кв. м.Аликовский р-н. Ровный участок 40 ст. Сад, 

газ. Собственник. Недорого. Торг ....................................... 89876669696
Комната, 1-к. кв. Марпосад, 320-930 т. р .......................................... 370343
Недостроенный гараж, без крыши в черте города, 6*12 м . 89196797185
Секцию, Ельниковский пр., 500 т. р ........................................ 89373931616
Секция, Советская 20, 16 кв. м. 510 т. р ................................. 89196678747
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
2-к. кв. с мебелью ...................................................................... 89196727072
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. длительно ............................................................... 89623216265
Комнату с удобствами ................................................ 89871223067, 745253
Комнату, на длительный срок ................................................. 89603021369
Комнату на длительный срок .................................................. 89625986996

обрАзовАние и учебА
1-11 кл.+дошк. Репетитор на дом. 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
Межкомнатные двери , в хорошем состоянии, б/у. дешево ...89176794715

� 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
Гравм., песок, навоз. доставка ............................................... 89176607927
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, гравмасса, гравий, щебень, торф. доставка ............. 89379517393
Сетка-рабица от 400 руб ........................................... 462209, 89033796970

прочее
19.08.14 в 18-00 проводится Общее собрание ГК «Восток» 

(д. Липово, ул. Ольдеевская, 21) ......................................... 89373729047

рАботА
Ощутимый доп. доход .............................................................. 89370105001

� требуютСя
Продавец-консультат. Оптика в С. З. з/п 15 тыс. 

2/2 ................................................................... 89033225932, 89613388851
Автомеханик, специалист АКПП ............................................ 89603006126
Автомойщики с о/р, з/п сдельная ..................................................... 383139
Автомойщики, администраторы на действующую автомойку в НЧК. З/п 

своевременная .............................................. 89026602573, 89026630366
Автомойщики. Новочебоксарск .............................................. 89176636208
Агент по доставке. З/п 4500 р./неделю ............................................. 387556
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
Дальнобойщик. З/п высокая ............................................................. 480207
Дворники-уборщики, з/п достойная ................................................ 730504
Курьер. З/п 850 р./день ............................................................ 89196764563
Маркер-официант з/п 10 тыс., повар-сушист 15 тыс............ 89625983120
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

Мойщик посуды в школьную столовую ............................................. 759629
Няня для ребенка 2,5 лет ......................................................... 89276685145
Обувщик в ремонт обуви сделка 40% .................................... 89196604545
Операторы ПК, продавец-консультант (соц. пакет, можно студентам). 

Новочебоксарск .............................................................................. 686685
Операторы на аттракционы, продавец игрушек ................... 89876638978
Отделочники, разнорабочие в строительную фирму. Звонить с 8.00 

до 20.00.................................................................................. 89176677963
Офис-менеджер, з/п 19 т. р .................................................... 89373810307
Охранники 50 руб./час ............................................................. 89625983120
Охранники в организацию ......................................... 89603140504, 503898
Охранники с лицензией на пром. предприятие ............................... 374900
Парикмахер и маникюрист в юраково ................................... 89276688049
Плиточник для работы в г. Чебоксары ............................................. 210991
Продавец в закусочную, г/р 2/2 ............................................... 89276686346
Продавец в прод. магазин (юраково) .............................................. 780139
Продавец на продукты ............................................................. 89176636250
Работник на детские атракционы ........................................... 89176655452
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
Риелтор. Можно без о/р ..................................................................... 378701
Столяр-станочник, маляр -отделочник ............................................ 374489
Уборщик помещения в Тд «Олимп» ....................................... 89196687141
Уборщик(-ца) ............................................................................ 89625983120

Швеи. З/п сдельная + премия 89279996137
Швеи, раскройщик на производство ....................................... 89196539807
Швеи. Срочно. НЧК, з/п высокая ............................... 89656844437, 376728
Швеи ........................................................................................... 89876665036
Экспедитор. доставка грузов. З/п 20 т. р ........................................ 387556

ремонт
� потолКи
Натяжные потолки от 300 руб ........................................................ 480406

Натяжные потолки .................................................................... 89196606424

Натяжные потолки. 2 светильника 
в подарок. Звоните! 210881

� реМонт офиСной 
и бытовой техниКи
Стир. машин. Ремонт любой сложности ........................................... 377732

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

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

ТЕЛЕМАСТЕР. ЖК. Кинескоп, 
ТВ. Мониторы. DVD. Мц. 
Гарантия. Стаж 23 г

740725, 
89278454491

Автомат. стиральных, швейных машин. уст., рем., гар. Стаж 
25 лет ....................................................................... 766070, 89674766070

Рем. стир. машин. Гарантия. Новочебоксарск ........................292005

Авт. стир. машин. устан. Рем. Гарант. Стаж 25 лет ......................... 672083
Ав/м. ТЕЛЕМАСТЕРСКАя, Нов-к. Вызов 

бесплатный.............................................................. 387510, 89278515256
Авт. стир. маш. Рем. устан. Гарант ......................................... 89083010592
Авт. стир. маш. Рем. устан. Гарант ......................................... 89877398759
Ремонт радиоаппаратуры. Автомагнитол, муз. центров, 

ТВ ............................................................................. 374961, 89877605107
Стиральных машин Electrolux, Ardo, Ariston, Indesit, LG, Samsung 

и других ........................................................................................... 217921
Стиральных машин. Круглосуточно ................................................. 482937

ТВ, мониторы, СВЧ-печи, 
планшетники, ноутбуки, 
медтехнику, разную электронику. 
Профессиональный электронщик

682148, 
89278515899

Швейных, вязальных машин, оверлоков .......................................... 374803
Швейных машин. Василий ......................................... 89278517053, 775083
Электробензоинстр., быт. тех ................................................ 89877398759

� реМонт поМещений
Бурение скважин. Гарантия ............................................................... 389195
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 (скидки). Подробности по тел ...................... 89196746170
Сварка и др. в полевых условиях ...................................................... 670324
Установка дверей, ламинат ..................................................... 89023278810
Шпаклевка, покраска, обои ..................................................... 89196521538

� 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
Все виды сантех. работ, инд. отопление. Замена труб 

на полипропилен ................................................................... 89278565224

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
Отопление, водопровод. Частные дома ................................. 89176579985

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

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. Замена электропроводки ...................................... 89196605558
Электрик. Профессионал .......................................... 361213, 89674701213
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ............................................... 460307

сниму
Квартиру. Комнату. Предоплата ............................... 371849, 89603047849

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- 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 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
Демонтаж, земельная работа, фундамент ............................ 89170783092
ЗАО НПО «Нильс». Санитарная обработка от насекомых (тараканы, 

клопы, комары, клещи и т. д), от грызунов, кротов, змей. 
дезинфекция воздуховодов, мусоропроводов. Гарантия. Опыт 
19 лет ....................................................................... 541364, 89196562907

Консультация семейного психолога ................................................. 770770
Распространим ваши листовки по почтовым ящикам  в г. Чебоксары и г. 

Новочебоксарске .................................................... 89176513740, 229996
Уборка квартир, мытье окон ...................................... 89033582104, 442104
Экологическая уборка жилья. Покос травы. Спиливание деревьев. 

Перекопка земли. хоз. работы .............................. 541364, 89196562907

� Строительные
Каменщики ....................................................... 89603057205, 89876623064

� финАнСовые
Выход из кредитной кабалы!
Партнер ООО «Крэдит Биллбэнк» ...................................... 299110, 291200
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 № 34 (179).
Ответ прошлого сканворда - тореадор.
Первой ответ прислала Наталия Плеханова.
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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