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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

В Гремячево 
КамАЗ въехал 
в цистерну 
с керосином 
(12+) стр. 3

В дне рождения 
«Pro Город» 
приняли участие 
беженцы 
с Украины (6+) стр. 16

Антон Батраков: 
«При емные 
родители из 
США отказались 
от меня» (6+) стр. 2

В дне рождения 
«Pro Город» 
приняли участие 
беженцы 
с Украины 

Антон Батраков: 

США отказались 
стр. 2

Ольга Алексеева думает, что заработала себе аллергию, 
вдыхая пыльцу амброзии, мимо которой часто ходила (12+) стр. 3

Опаснейшее растение 
обнаружили в Чебоксарах

(12+) стр. 3

обнаружили в Чебоксарах

Фото Марии Соловьевой, Алексея Свеклова
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Дарья 
Платонова
red@pg21.ru
тел. 38-34-39

Усыновленный аме-
риканцами подросток 
приехал в Чувашию

В субботу, 16 августа, в Чувашию 
вернулся Антон Батраков, детдо-
мовец, которого в 2010 году усыно-

вила семья из США. Два года назад 
газета «Pro Город» писала об Ан-
тоне в связи с издевательствами в 
отношении него со стороны прием-
ных родителей. Тогда вернуться у 
молодого человека не получилось. 
Его устроили в интернат штата 
Миссури. Когда же Антону испол-
нилось 18 лет, он решил приехать. 

В Москве Антона встретил из-
вестный кинорежиссер из Чува-
шии Юрий Спиридонов. «Я следил 

за судьбой Антона в течение его 
непростой жизни, общался с ним 
через Интернет, - говорит Юрий. - 
Отдельное спасибо главе Чувашии 
Михаилу Игнатьеву за содействие 
в вопросе возвращения Антона». 

По словам Антона, сейчас он 
по-настоящему счастлив. «После 
усыновления американцами у ме-
ня произошел конфликт с ними. 
Они обвинили меня в краже науш-
ников. Мне пришлось уйти из дома 
и жить на улице 3 месяца, - вспоми-
нает Антон. - Приехав на родину, в 
первую очередь посетил церковь. 
Сейчас даже не хочу думать, что 
был в Америке. Там многое иска-
жают. К примеру, говорят, что вой-
на на Украине началась из-за Рос-
сии. Сюда приехал, оказалось, что 
все не так». 

Органы социальной под-
держки и представители проку-
ратуры провели круглый стол, по-
священный Антону. Было решено 
оказать ему поддержку. Для начала 

ему предстоит оформить все необ-
ходимые документы, зарегистри-
роваться, встать на биржу труда. 

Молодой человек строит пла-
ны. «В будущем хочу стать лет-
чиком, - делится Антон. - А когда 
встречу свою вторую половинку, 
буду думать о создании семьи!» 
Кроме того, в разговоре с коррес-
пондентом «Pro Город» Антон 
признался, что собирается пойти 
в армию, чтобы служить на благо 
России. 

Фото Алексея Свеклова

Доходы населения выросли (6+)
Чувашстат выяснил, на сколь-
ко выросли доходы населе-
ния, полученные в январе - 
июле этого года. «В среднем 
доход одного человека за ян-
варь - июль 2014 года составил 
15110,9 рубля и увеличился по 
сравнению с январем - июлем 
2013 года на 5,8 процента», - 
сообщают в ведомстве. 

Фото из архива «Pro Город»

В Чебоксарах пройдет 
ярмарка «Дары осени» (6+)
В столице Чувашии 23 августа 
открывается ярмарка сельхоз-
продукции. Она организовы-
вается в ТК «Николаевский», 
ТК «Северная» и в компании 
«Дар». «Торговые места на 
территории рынков будут бес-
платными, также будет обес-
печена бесплатная доставка 
продукции ветеранам, пен-
сионерам, инвалидам, много-
детным семьям», - сообщают 
в мэрии.

«Стрижи» отказались 
от гонорара (0+)
Летчики группы высшего пи-
лотажа Военно-воздушных 
сил России «Стрижи» отка-
зались от гонорара за вы-
ступление на праздновании 
545-летия Чебоксар. «Летчики 
объяс нили это тем, что в Чува-
шии их встретили так тепло, 
как не встречали ни в одном 
другом городе мира!» - расска-
зал на одном из мероприятий 
глава города Леонид Черкесов.

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

Ольга Алексеева сообщила 
об опасном растении (стр. 3) - 
300 рублей, Мария рассказала 
о мертвой рыбе на пляже (стр. 6) - 
200 рублей, Екатерина Юрина 
за фото носков (стр. 2) - 150 руб-
лей. На pg21.ru: Евгения Ни-
колаева за новость о пожаре - 
200 руб лей, Геля Чермакова, 
Юлия Степанова, Роман Кисе-
лев, Диана Семенова за видео 
и фото - по 150 рублей.
Гонорары можно получить в пят-
ницу, при себе иметь паспорт, 
ИНН и страховое свидетельство.

+14 +21
Четверг 

28 августа

+11 +20
Среда 

27 августа

+14 +22
Понедельник 

25 августа

+15 +18
Вторник 

26 августа

+12 +13
Пятница 

29 августа

+11 +17
Суббота 

30 августа

+13 +22
Воскресенье 

31 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
Выпускники из Крыма не подали заявление на об-
учение в вузы Чувашии. «В частности, ни одна из 
5 квот на обучение крымчан в Чувашском госуни-
верситете и 10 в педагогическом не были задей-
ствованы», - сообщают в  Министерстве образова-
ния и молодежной политики Чувашии.

Фото Алексея Свеклова

Крымчане не выбрали 
вузы Чувашии (6+)

 Анонс прямой линии (6+)

В понедельник, 25 августа, 
с 17.00 до 18.00 в редакции 
газеты «Pro Город» состо-
ится прямая линия с пси-
хологом Ириной Кобюк. 
Специалист ответит на во-
просы горожан. 

 Как помочь ребенку 
адаптироваться в школе?

 Нужно ли опекать его 
или лучше предоставить 
свободу?
Эти и другие вопро-
сы вы сможете за-
дать по телефону 64-
06-10 либо прислать 
сообщение на номер 
8-927-668-34-39 или 
на элект ронную почту 
red@pg21.ru. �

Фото Елены Загорской

Ирина Кобюк ждет 
ваших вопросов 

 Еще больше фото на
www.pg21.ru

Екатерина Юрина: «На днях 
проходила мимо одного из 
домов нашего города и уви-
дела впечатляющую кар-
тину: на решетке окна пер-
вого этажа висело очень 
много носочков. С одной 
стороны, вроде и забавно. С 
другой, это совсем не эсте-
тично! Быть может, после 
пуб ликации фото в газете 
люди задумаются и больше 
не будут портить внешний 
облик Чебоксар».

Фото Екатерины Юриной

Развесили 
носки на окне

Фотоприкол (6+)

Должны иностранцы усыновлять детей? (6+)

Роман Медведев, 25 лет, 
инженер-конструктор:
- Да. Если они смогут обеспечить 
счастливую жизнь. 

Лиля Сунгатуллина, 20 лет, 
мас тер автосервиса:
- Думаю, что наши дети должны 
воспитываться на родине. 

За Против

Антон: «Счастлив, что 
вернулся на Родину» (6+)

Кстати

Режиссер Юрий Спиридонов, 
сейчас занимающийся новым 
кинопроектом «Сувар. Рождение 
легенды», подумывает о том, 
чтобы одну из ролей в фильме 
предложить сыграть Антону 
Батракову.



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ЧЕБОКСАРЫ | 3№ 34 (209)  |  23 августа 2014

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

Во вторник, 19 августа, в Чебоксарах на железнодо-
рожном переезде в Гремячево произошла авария. 
КамАЗ, груженный щебнем, протаранил цистерну 
с керосином товарного состава. Водитель больше-
груза не отреагировал на красный сигнал семафора. 
«Машинисту пришлось применить экстренное тор-
можение в связи с выездом КамАЗа на железнодо-
рожный переезд Соленое, однако столкновения не 

удалось избежать, - сообщили работавшие на мес те 
происшествия правоохранители. - У поезда опроки-
нулась цистерна с авиатоп ливом». Избежать утечки 
топлива не удалось. Площадь загрязнения грунта 
керосином составила около 7 квадратных метров. 
В цистерне перевозилось около 60 тонн горючего.
По данному факту сейчас ведется следствие. 
                                                                      Фото Марии Соловьевой

Сбитая КамАЗом цистерна везла 60 тонн керосина (12+)

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

Опасный куст обнару-
жили в центре города

Чебоксарец Вячеслав Михайлов 
позвонил в редакции «Pro Город» 
и сообщил, что обнаружил на 
клумбе одного из городских рын-
ков карантинное растение - амбро-
зию трехраздельную. 

Читатель был очень удивлен 
своей находкой. «Амброзия - опас-
ное растение, вызывающее силь-
ную аллергию, особенно у астма-
тиков. Я сильно удивился, увидев 
его в Чебоксарах, да еще в центре 
города», - делится Вячеслав.

Горожанка Ольга Алексеева ис-
пытывает симптомы аллергии. «У 
меня появилась аллергия 12 лет 
назад. Она проявляется слезоте-
чением, кашлем, чиханием. Об-
хожу цветущие растения. Но не 
всегда получается. К примеру, не 
знала, что в городе растет такое 
опасное растение, как амброзия. А 
ведь я постоянно прихожу на ры-
нок. Боюсь, вдыхала ее пыльцу, и 
это могло плохо сказаться на моем 
здоровье», - переживает Ольга.

Биолог Александр Димитриев 
утверждает, что в России и во мно-
гих странах амброзия объявлена 
карантинной. «Размножается это 
растение только семенами. Воз-
можно, кто-то случайно завез их 
на рынок, и сорняк вырос на клум-
бе. Растение довольно большое и, 
вероятно, растет здесь давно. Мно-

гие люди не знают об этом сорняке 
и, возможно, серьезно заболевают. 
Его необходимо срочно уничто-
жить», - говорит биолог. 

Заместитель руководителя 
управления Россельхознадзора 
по Чувашии Николай Романов со-
общил, что, обнаружив амброзию, 
специалисты выезжают на мес то и 
уничтожают ее.
   В момент отправки номера в пе-
чать стало известно, что админи-
страция рынка срубила сорняк.

Фото Марии Соловьевой, 
Алексея Свеклова

Биолог: «Амброзия вызывает аллергию»
!  Народная новость (12+)

Комментарий специалиста
 - Единственный способ избавиться от сорняка-аллергена - вырвать 
его с корнем, - говорит биолог Александр Димитриев. - Наденьте одеж-
ду с длинными рукавами, брюки, перчатки. При работе часто умывай-
тесь, полощите горло, а также нос. Выкорчеванное растение сожгите. Александр Димитриев: «Кусты амброзии 

не должны произрастать в черте города»

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город 
Владимир», жители обнаружили в 
черте города вредоносное дерево, 
так называемый американский 
клен. Как выяснилось, он 
вызывает аллергическую 
реакцию. Клен было решено 
вырубить под корень. 

 Обсудите на
www.pg21.ru

Биолог: «Амброзия вызывает аллергию»
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Положили новый асфальт 
по улице Хузангая, и теперь 
некоторые водители там 
разгоняются. Стоит силь-
ный шум от глушителей.

Житель дома 41 по буль-
вару Миттова вырубил все 
растущие близко деревья: 
яблони, сливы и другие.

Около двух лет стоит 
брошенный автомобиль 
около дома 106, корпус 1 
по улице Калинина. 

В парке Победы по 
выходным, когда там гу-
ляют свадьбы, остают-
ся груды мусора и очень 
много битого стек ла.

Здорово, что в городе 
поменяли остановочные 
павильоны. Но на них, к 
сожалению, нет названий 
самих остановок. Очень 
трудно ориентироваться. 

Редко видим уборщи-
цу по адресу: улица Ка-
линина, дом 102/3.

Между домами 39 и 49
по проспекту Максима Горь-
кого несколько лет назад 
снесли детскую площадку, а 
новую установить забыли.

По проспекту Мира, 
11 машины ставят пря-
мо на газоне за домом.

В одном из детских садов 
Новоюжного района ставят 
пластиковые окна, а делают 
ремонт за счет родителей.

Убрали старые пан-
дусы в доме 29 по ули-
це Хузангая, а новые не 
сделали. Невозможно 
подняться с коляской.

Подземный переход 
на остановке «Киноте-
атр «Сеспель» следовало 

бы хорошенько вымыть! 
Он давно нуждается 
во влажной уборке.

В доме 92 по улице Граж-
данской сильно воняет 
канализацией, в подъ-
езде лежат дохлые кры-
сы, завелись муравьи.

Жильцы дома 18 по 
Юго-Западному бульва-
ру выбрасывают отходы 
и мусор прямо в окно.

В доме 74, корпус 1 по 
улице Мичмана Павло-
ва не работает лифт. 

Ответы (0+)

? Действительно ли 
Чебоксарский реч-

ной порт собираются 
продавать?

- В прогнозный пра-
вительственный план 
приватизации федераль-
ного имущества на 2014-
2016 годы попал Чебок-
сарский речной порт. 
Правительство России 
рассмат ривает приватиза-
цию как один из источни-
ков дополнительных по-
ступлений в госбюджет. В 
список подлежащих при-
ватизации попали аэро-
порты и речные порты и 
других городов, - коммен-
тируют в пресс-службе 
Федерального агентства 
по управлению государст-
венным имуществом.

?Нет дороги к дому 10 по 
улице Анисимова. Не 

могут подъехать ни ско-
рая, ни полиция, ни по-
жарные. Планируется ли 
сделать дорогу? 

- Данный дом вклю-
чен в федеральную про-
грамму по переселению 
граждан из аварийного 
жилья в 2014-2016 годах. 
Поэтому в строительстве 
подъездной дороги нет 
необходимости. В сентяб-
ре жители дома получат 
информацию о сроках 
переселения и лицах, от-
ветственных за данный 
процесс, - сообщают в 
Управлении архитектуры 
и градостроительства го-
рода Чебоксары.

Фото Алексея Свеклова

Горожане жалуются, что около дома 10 по 
улице Анисимова нет подъездной дороги

СМС- 
жалобы

(12+)

Письмо читателя (6+)
Живу на 1-м этаже дома 17 по 
проспекту Мира. Мне 89 лет. 
Несмотря на возраст, я каж-
дый год под окнами сажаю 
цветы. Они радуют своей 
красотой не только меня, но 
и других жильцов, случай-
ных прохожих. Но в четверг, 
14 августа, пока меня не 
было дома, люди, которые 
косили газон, уничтожи-
ли и мой палисадник. Мне 
стало очень обидно, что они 
так неосмотрительно обо-
шлись, уничтожив мой труд.

Наталья Колпакова, 
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

(0+)Мысли 
на ходу

Татьяна Толстова, волонтер, 
собирает вещи для беженцев

#Волонтерство. В Красном Кресте работаю 5 лет. Сей-
час мы разбираем вещи, которые поступили для беженцев 
с Украины. Ежедневно приносят более 100 килограммов 
одежды. Волонтерская деятельность не оплачивается, по-
этому добровольцы приходят сюда в свободное от работы 
время. В стремлении кому-то помочь меня всегда поддер-
живает супруг. 

#Обязанности. У всех нас самые разные обязанности: 
формируем и заносим в базы данных вынужденных пе-
реселенцев. Малоимущих, многодетных, погорельцев 
консультируем по оформлению документов. Обновляем 
информацию о трудоустройстве, жилье. Сортируем при-
несенные вещи, подготовленные для беженцев продукты 
питания, бытовую химию.  Время здесь, кажется, гораздо 
быстротечнее: день пролетает как час. 

#Профессия. Моя основная профессия - торговый пред-
ставитель. У меня свой небольшой бизнес. Но стараюсь 
выкраивать время и для волонтерства. Мечтаю выучиться 
и работать медсестрой. 

#Семья. Горжусь своей дочерью. Ей всего 10 лет, а она уже 
понимает, как важно помогать людям. В отпуск с семьей 
мы ездим к родителям. Дружно загораем на картофель-
ном поле, купаемся в местных прудах, рыбачим. 

Беседовала Алена Иванова

Фото Марии Соловьевой
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У вас будут теплые, красивые, надежные окна

С качественными окнами станет уютнее
Мария Леонова

Многие горожане 
на протяжении 
12 лет выбирают 
продукцию завода 
«Планета Свет» 

Все еще затыкаете в ок-
не щели поролоном, свер-
ху проклеиваете бумагой, а 
вес ной, глядя на раму, ду-
маете: «Опять красить!?» Не 
мучайтесь - поменяйте окно! 

У кого купить окно? Вы 
получаете много предложе-
ний от разных компаний по 
замене окон. Большинство 
обещает низкие цены и гору 
подарков в придачу. Будь-
те бдительны! Бесплатный 
сыр только в мышеловке. 

Завод пластиковых 
окон «Планета Свет» вот 
уже 12 лет производит пре-
красные окна. Теплые. Кра-
сивые. Надежные. Только 
представьте: воскресное 
утро, на улице прохладно, 
но в вашей спальне очень 

уютно. Плотно закрытая 
оконная створка прекрасно 
прилегает к раме и удержи-
вает тепло! Вы подходите к 
окну, беретесь за удобную 
ручку. Она плавно откры-
вает белоснежную створку, 
и в комнату врывается све-
жий прохладный воздух. 
Красота! Но это станет явью 
только при условии, что вы 
поставили действительно 
качественное окно. А если 
сэкономили? 

Дешевые окна - что 
ожидать? Заказав пласти-
ковые окна на незначитель-
ную сумму дешевле, люди 
зачастую жалеют об этом 
уже в ближайшую зиму. 
Чем ниже цена, тем больше 
сэкономила компания-уста-
новщик на самих окнах и на 
их монтаже. А сэкономить 
здесь есть на чем. 

Вам могут подсунуть 
профиль без сертифика-
тов качества, произведен-
ный с нарушением норм, 
токсичный и вредный для 
здоровья. 

Если производитель 
сэкономит на армировке, то 
окно выгнется, может лоп-
нуть стеклопакет, из-под 
створки подует холодный 
воздух. И в мороз вы можете 
остаться с открытым окном. 

Выбрали окно завода 
«Планета Свет»? Автомати-
ческое оборудование пред-
приятия обеспечивает точ-
ность всех разметок для со-
единения деталей профиля 
и фурнитуры, что исключает 
возможность перекосов, зае-
даний и продуваний окна.

Профиль VEKA, с ко-
торым работает «Планета 
Свет», имеет все сертифи-
каты качества. Его подлин-
ность подтверждают логоти-
пы, которые вы найдете на 
внутренней стороне створок.

Окна завода «Плане-
та Свет» имеют замкнутое 
армирование в раме, в них 
установлена только прове-
ренная временем фурнитура 
ведущих немецких произво-
дителей Roto и Siegenia.

Просто запишитесь на 
бесплатный замер, и у вас 
будет окно вашей мечты от 
завода «Планета Свет». �

Фото предоставлено «Планетой Свет»

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

Адреса

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
• «Светлые окна»: Московский пр-т, 40, оф. 66, тел.: 44-11-91, 36-13-20
• «Домашние окна»: ул. А. Королева, 2, оф. 2, тел.: 44-95-93, 36-47-60
• «Окна Баварии»: ул. Калинина, 109, строение 1, оф. 105, 
тел.: 37-35-91, 36-46-91
• «Окна Германии»: пр. Мира, 62г, оф. 336, тел.: 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
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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!  Народная новость (12+)

Анастасия Коновалова

Специалисты уве-
рены, что при-
чина их гибели - 
сине-зеленые 
водоросли

В редакцию «Pro Город» 
обратилась чебоксарка Ма-

рия. Горожанка сообщила, что в 
среду, 13 августа, на центральном 
пляже столицы Чувашии стоял 
очень сильный неприятный запах, 
а на берегу Волги лежала мертвая 
рыба.

По словам девушки, нахо-
диться там было невозможно. 
Никто из пришедших на пляж не 
рисковал заходить в воду.

- На побережье стоял непри-
ятный запах, - рассказывает го-
рожанка Мария. - Вода была не-
естественного зелено-купоросно-
го цвета и густая, как кефир. В 
прибрежной зоне виднелась рыба, 
всплывшая брюхом кверху. Го-
рожане, которые приходили на 
пляж практически каждый день, 
говорили, что еще во вторник ни-
чего подобного не было. Отдох-

нуть на пляже в этот день так и не 
получилось.

Корреспонденты «Pro Город» 
решили узнать о масштабах эко-
логической проблемы. К моменту 
прибытия журналистов на самом 
пляже мертвой рыбы уже не было. 
Видимо, убрали. Но неприятный 
запах еще держался. Однако за 
пределами пляжа мертвая рыба 
попадалась.

В отделе госконтроля, над-
зора и рыбоохраны по Чувашии 
Средневолжского территориаль-
ного управления Федерального 
агентства по рыболовству объяс-
нили причину запаха.

- В среду же, после полученного 
от горожан сообщения, наш спе-
циалист выехал на территорию 
пляжа, - сообщают в ведомстве. - 
Причина неестественного цвета 
воды в сине-зеленых водорослях. 
Такое происходит каждый год. С 
начала июля до середины августа 
или даже до сентября они начи-
нают гнить. При этом выделяют-
ся токсические вещества, которые 
негативно влияют на водную сре-
ду. Поэтому рыба и гибнет.

Фото Алексея Свеклова

На чебоксарском 
пляже обнаружили 
мертвую рыбу

 Мнение пользователей
pg21.ru

Елена: «Волга каждый год зе-
ленеет, а рыбам тоже нужна 
хорошая, благоприятная сре-
да для жизни. Никто не мо-
жет жить в вонючей и грязной 
воде».

Света: «Слишком много раз-
ной грязи и отходов стекает в 
реку, вот вода зеленеет и рыба 
гибнет!» 

Иван Иваныч: «Сам видел та-
кое. Вечером с друзьями отды-
хали на пляже. Шли вдоль бере-
га, а там рыба мертвая к берегу 
прибилась».

Серега: «Нечего в августе ку-
паться, уже не та погода, да и 
вода холодная».

Анастасия Коновалова

Специалисты уве-
рены, что при-
чина их гибели - 

В редакцию «Pro Город» 
обратилась чебоксарка Ма-

рия. Горожанка сообщила, что в 
среду, 13 августа, на центральном 
пляже столицы Чувашии стоял 

Журналист Анастасия Коновалова нашла несколько
мертвых рыб на берегу Волги

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Нижний 
Новгород», в местном пруду 
поселка Виля Нижегородской 
области массово погибает рыба, 
зараженная солитером.
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Сколько стоит собрать 
ребенка в школу? (0+)

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

В среднем ро-
дителям пона-
добится около 
6000 рублей 

Начало учебного го-
да - важное событие для 
школьников (на фото Да-
рья Сергеева) и достаточно 
затратное для мам и пап. 
«Pro Город» выяснил, во 
сколько обойдутся сборы.

Инфографика Надежды Барановой
Тетради, 10 штук 
по 18 листов - от 60 рублей

Альбом для 
рисования - 

от 30 рублей

Набор цветных 
карандашей -
от 60 рублей*

Цветная бумага - 
от 30 рублей

Набор фломастеров -
от 65 рублей Ручка - от 5 рублей

Карандаш - 
от 3 рублей

Точилка - 
от 6 рублей

Ластик - 
от 6 рублей

Акварель 
12 цветов - 

от 90 рублей

Одежда
Одежда

Принад-
лежности Принад-

лежности

Обувь

Обувь

от 3890 рублей
от 3300 рублей

от 1130 рублей
от 1350 рублей

от 1100 рублей

от 900 рублей

Костюм - от 1500 рублей
Рубашка белая - от 390 рублей
Спортивная форма - от 2000 рублей

Костюм - от 1500 рублей
Блузка - от 300 рублей
Спортивная форма - от 1500 рублей

Туфли - от 800 рублей
Спортивная обувь - от 300 рублей

Туфли - от 600 рублей
Спортивная обувь - от 300 рублей

Мешок для обуви - от 130 рублей
Рюкзак - от 1000 рублей Мешок для обуви - 

от 130 рублей
Рюкзак - от 1000 рублей
Колготки - от 60 рублей
Бантик - от 160 рублей

ребенка в школу?

Цветная бумага - 
от 30 рублей

Канцтовары 

Итого: 
от 369 
рублей
от 369 от 369 от 369 от 369 
рублейрублейрублейрублейрублейрублейрублейрублей

Набор кисточек - 
от 14 рублей

Для мальчика. Итого: от 6120 рублей* Для девочки. Итого: от 5550 рублей*

Из окна видно, где какой 
автомобиль должен стоять 

Алексей Захаров 

Таким оригиналь-
ным способом 
горожане решили 
завоевать места 
на парковке

На днях я была шокирована 
и очень удивлена тем, как 
во дворе возле домов 28 и 30 
по улице Мичмана Павлова 
водители разлиновали пар-

ковку, указав, за кем какое 
место закреплено! А ведь ме-
сто под стоянку машин обо-
рудовали городские службы. 
Никто эти места не продавал 
и не покупал. А предприим-
чивые автовладельцы забро-
нировали за собой парковоч-
ные места. Таким образом 
они лишают других автовла-
дельцев возможности при-
парковываться возле дома. 
Это же самовольный захват 
земли!

Фото Алексея Захарова

Водители 
нумеруют 
автостоянку

Народный корреспондент (6+)

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

от 65 рублей

Одежда

Принад-
лежности

Обувь

от 3890 рублей

от 1130 рублей

от 1100 рублей

от 6120 рублей* Для девочки.

от 1500 рублей

Для мальчика.

от 1500 рублей

* Наименьшие данные по трем магазинам и двум рынкам города Чебок-
сары. Цены действительны на момент отправки номера в печать
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Анастасия Коновалова

Гостья ответила 
на вопросы горо-
жан
В понедельник, 18 августа, 
в редакции состоялась пря-
мая линия с главным вра-
чом санатория «Чувашияку-
рорт» Татьяной Калининой.

В чем особенность ва-
шего санатория?

- «Чувашиякурорт», а при-
вычнее вод0грязелечебни-
ца, - современный комплекс 
с санаторно-курортным ле-
чением, новыми медицин-
скими технологиями, спа-
процедурами. Находится 
в черте города. Удобная 
транспорт ная доступность, 
максимальное приближе-
ние санаторно-курортых 
услуг к месту лечения, про-
живания и работы жителей. 
Уникальность санатория 
в том, что мы лечим соб-
ственными природными 
лечебными факторами: са-
пропелевой грязью и мине-
ральной водой.

Что это за грязь? Где 
ее добывают?

- Высококачественная ле-
чебная сапропелевая грязь 
с богатым минеральным 
составом добывается из 
экологически чистого озе-
ра Когояр в Заволжье. Она 
по лечебным свойствам не 
имеет аналогов в Чувашии 
и близлежащих регионах. 
У санатория есть эксклю-
зивное право на добычу и 

использование грязи. Про-
цедура обладает обезболи-
вающим, противовоспали-
тельным, заживляющим, 
косметическим эффектом. 
Способствует выведению 
шлаков. Грязи помогают в 
лечении гинекологических 
заболеваний, опорно-дви-
гательного аппарата, не-
рвной системы...

Откуда вы добываете 
минеральную воду?

- Минеральная вода 
добывается из артези-
анского источника глу-
биной 800 метров, рас-
положенного в природо-
охранной зоне территории 
водогрязелечебницы. 

Кто может пройти у 
вас лечение?

- Дети с 4-х лет и взрослые 
любых возрастов при отсут-
ствии противопоказаний к 
санаторно-курортному ле-
чению. Путевки можно при-
обрести в отделе реализа-
ции. Курсовки можно полу-
чить в регистратуре и в тот 
же день начать лечение. 

Используете иннова-
ционные технологии?

- Да. Недавно приобрете-
на криосауна. Это отлич-
ная оздоровительная ме-
тодика «Общая воздушная 
криотерапия». Терапевти-
ческий эффект основан на 
кратковременном контак-
те кожного покрова тела с 
охлажденным воздухом до 
температуры -180 градусов 
в течение 1-3 минут. Лечеб-
ные процедуры в криоса-

уне помогают снизить вес, 
улучшить аллергическое 
состояние, помогают при 
ревматоидном полиартри-
те, бессоннице, мигрени, 
климаксе, в лечении муж-
ской репродуктивной функ-
ции, в снятии синдрома за-
висимости. Также в нашем 
санатории широко приме-
няются процедуры гало-, 
озоно-, гирудо-, иглореф-

лексотерапий, инфракрас-
ные и сухие углекис лые 
ванны и многое другое. �

Фото Алексея Свеклова

Карикатура Владимира Коновалов

Грязь обладает заживляющим эффектом

В водогрязелечебнице помогают лю-
дям, страдающим от лишнего веса

Татьяна Калини-
на: «Грязь использу-
ется однократно»

 Прямая линия (12+)

Адреса

Чебоксары
ул. Мичмна Павлова, 25
Тел.: 40-00-84, 
41-98-98, 45-40-61

Горожанин Алексей решил 
приобрести для своей семьи 
новую квартиру и вложил 
все свои накопления в стро-
ительство нового жилья. С 
выбранным застройщиком 
был заключен договор до-
левого участия в строитель-
стве, после чего дольщик 
оплатил обусловленную до-
говором сумму и стал ждать 

наступления срока переда-
чи квартиры, но застройщик 
нарушил свои обязатель-
ства. Акт приема-переда-
чи квартиры Алексей смог 
подписать только через год 
после истечения срока по 
договору.

Дольщик обратился в 
службу «Народные юристы», 
где ему помогли взыскать с 

недобросовестного застрой-
щика неустойку, а также 
компенсацию морального 
вреда и штраф за неиспол-
нение требования потреби-
теля в добровольном поряд-
ке. Выигранная в суде сумма 
покрыла большую часть за-
трат на отделку новой квар-
тиры Алексея.

На бесплатной основе:
• Взыскание неустойки по до-
говорам долевого строи-
тельства
• Взыскание компенсации по 
страховым случаям (КАСКО, 
ОСАГО)
• Взыскание неустойки за на-
рушение сроков переда-
чи потребителю предмета 
договора купли-продажи, 

в частности автомобиля или 
ПТС 
• Защита прав потребителей*
*Помощь оказывается на 
безвозмездной основе 
при соблюдении условий 
договора.

На выгодных условиях:
• Взыскание банковских комис-
сий юридическим лицам и ИП

• Помощь юридическим ли-
цам и ИП (регистрация, пе-
ререгистрация, ликвидация, 
внесение изменений в учре-
дительные документы юри-
дических лиц)
• Помощь по другим вопро-
сам гражданско-правового 
характера

 Светлана Амосова руководитель отдела: 
Общественная организация «Народные юри-
сты» готова отстоять ваши права в судеб-
ном порядке. Вам не придется платить из сво-
его кармана за оказание юридической услуги и 
тратить время на бесконечные походы в за-
лы суда: специалисты все сделают за вас.

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

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

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

Общественная организация «Народные 
юристы» защищает права дольщиков

Мы поможем вернуть деньги, если вас обманули!

Как ни печально, для многих строительных компаний за-
держка срока передачи квартиры по договору долевого 
участия в строительстве в наши дни становится нормой. 
Нередко дольщик ждет обещанной квартиры год, а то и 
больше. Ему стоит знать: если компания-застройщик за-
держивает сдачу дома в эксплуатацию, вы имеете право 
требовать с нее неустойку.

Примеры из практики: как помогают «Народные юристы».

Первичная консультация оказывается бесплатно!

ул. Гагарина 55, деловой центр PALLADIUM, оф. 402
Тел.: (8352) 640-611, 640-612, 640-613
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Художник: «Когда-то 
работал журналистом»
Алена Иванова

Михаил Глуша-
ченков рассказал 
о своей деятель-
ности и планах 
на будущее

Героем постоянной рубрики 
стал сын известного худож-
ника Юрия Глушаченкова 
Михаил. Около года назад 
он из художника-фотогра-
фа переквалифицировался 
в директора художественной 
школы. Михаил рассказал 
«Pro Город» о работе, о твор-
ческих планах и немного о 
личной жизни. 

Чем вы занимались до 
того, как стали дирек-
тором художественной 
школы?

- Учеба в университете по-
могла самореализоваться. 
Пробовал себя во многих 
областях. Был журналистом, 
танцором в ночном клубе, 
художником по стеклу. Пос-
ле вуза пошел не по специ-
альности (педагог ИЗО), а 
стал дизайнером. Изучил 
графические программы. 
Работал в Москве, в Чебок-
сарах. С проектами везло: 
трудился над достаточно 
крупными. С 2006 года про-
фессионально занимался 
фотографией. 

Творите ли вы сейчас?
- Рисую всегда и везде без 

выходных и больничных. 
До октября работает моя 
выставка в сельскохозяйст-
венной академии. Сейчас у 
меня 40 новых картин. Хочу 
открыть творческие студии 

для съемки анимационных 
мультфильмов и компьютер-
ной графики. Пока не удает-
ся осуществить все, что на-
мечено, работаю над вопло-
щением задуманного.

Когда в отпуск?
- В связи с новой дирек-

торской должностью отпуск 
отодвигается. Но собираюсь 
посетить Северную Индию. 
А пока катаюсь на велоси-
педе и роликах, плаваю в 
бассейне. 

О какой семье вы 
мечтаете?

- Хочу подальше от суеты 
мегаполиса построить боль-
шой загородный дом для 
нескольких поколений. И 
чтобы у меня было как ми-
нимум трое детей.

Фото Елены Загорской

Бизнес-ланч (6+)

Всего 
180
рублей

Картофель, запе-
ченный с мясом

Салат из свежих 
овощей с зеленью

Морс из 
крыжовника
Отлично утоляет жаж-
ду в жаркую погоду

Предпочитаю русскую 
кухню, блюда из мяса

Летом нужно запа-
саться витаминами

Михаил Глушаченков поведал журналисту о своей выставке

Выбор 
Михаила 
Глушаченкова
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(16+)

«Призрачный 
гонщик»
(12+), ср.,
СТС, 21.20

«Хижина 
в лесу» 
(18+), сб., 
ТНТ, 01.30

«Война миров» (16+), 
пн., СТС, 11.20

С бесконечным самодоволь-
ством сновали люди по всему 
земному шару, занятые свои-
ми делишками, уверенные в 
своей власти над материей. А 
между тем через бездну про-
странства на Землю смотре-
ли глазами, полными зависти, 
существа с высокоразвитым, 
холодным, бесчувственным 
интеллектом и медленно, но 
верно вырабатывали свои 
враж дебные планы.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Невеста
с того света» 
(16+), вт.,
ТНТ, 21.00
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Добрый день» (0+)
15.15 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 «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.15 Х/ф «ДОГОВОР С КРОВЬЮ» 

(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 «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Большой африканский разлом» 

(12+)
01.45 «Большая игра» (0+)
04.10 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 «6 кадров» (16+)
09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

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

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

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

НОЙ» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+)
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
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00, 22.20, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 

(16+)
11.50 Д/ф «Вавилонская башня» (0+)
12.45 «Линия жизни» (0+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства» (6+)
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 «Культура» (0+)
17.45 «Примадонны мировой оперы» (0+)
18.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19.15 «Эпизоды» (0+)
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, никакой 

печали…» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Лев Кулешов» (0+)
21.35 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Д/ц «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «УБИЙСТВО В БАДЖЕРС 

ДРИФТ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 «Атомная стража» (16+)
23.05 «Хитрая упаковка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Броня Победы» (6+)
07.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» (0+)
11.00, 13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
14.00 Х/ф «УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 

(16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Сила движения» (6+)
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (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 страховщики?» (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 «Музыка» (16+). 06.30, 07.05 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.10, 
12.50, 17.20, 19.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.35, 
17.15, 20.10, 23.00 «День знаний. Инструк-
ция по применению» (0+). 07.40, 08.20, 
11.25 «Куча мала». Лучшее (0+). 08.10, 
17.55 «Hand made» (6+). 08.50, 12.30 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.10, 09.50, 12.25, 
13.35, 15.40, 16.15, 17.50, 18.35 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.55 «Ма-
ма в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
10.25 «Дневник выставки «Регионы - со-
трудничество без границ» (12+). 13.20 
«Чувашия: все включено» (0+). 13.40 Х/ф 
«ВСЕ ПРОСТО» (16+). 15.45, 16.20, 16.50, 
18.05, 18.40 «Сделай мамбу» (16+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+). 23.05 Х/ф 
«ОПАСНЫЙ БОНГКОК» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 13.40 Т/с «Непобедимый» 
(16+). 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+). 19.00, 19.35, 
20.00, 00.15, 00.45, 01.20, 01.55, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 05.30 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, 
20.50 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 
М/ф «Принцесса солнца» (12+). 16.00, 
03.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 
16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 М/ф 
«Горбун из Нотр Дама - 2» (6+). 22.00 
«Путешествие единорога» (12+). 22.55, 
23.45 Т/с «Легенда об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (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 «РЭД» (12+)

EUROSPORT
10.30, 17.00 Велоспорт (0+). 11.30 Авто- и 
мотоспорт (0+). 11.45 Велоспорт (0+). 13.15 
Плавание. Чемпионат Европы. Берлин. 
День 7 (0+). 14.45, 15.45 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 16.00 Велоспорт (0+). 
18.00 Велоспорт (0+). 19.45, 23.05, 03.05 
Велоспорт (0+). 23.00, 03.00 Теннис (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00, 23.05 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 22.45 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-
ДЦЕ» (16+). 14.20 «Основной элемент» 
(0+). 14.55 Дзюдо. Прямая трансляция (0+). 
16.05 Большой спорт (0+). 16.35, 01.15 
«24 кадра» (16+). 17.05, 18.00 «Восход 
Победы» (0+). 18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 «Лет-
ний фреш» (16+). 09.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 11.00 «Снимите 
это немедленно!» (16+). 12.00, 04.20 «До-
машняя кухня» (16+). 13.00, 03.20 «Аст-
ролог» (16+). 14.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00 Х/ф «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+). 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 
монстры» (12+). 09.30, 04.10 «Золотая 
лихорадка» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 
15.55 «Короли аукционов» (12+). 11.20 
«Top Gear» (0+). 13.10, 02.55 «Быстрые 
и громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махина-
торы возвращаются» (12+). 15.00 «Курс 
экстремального вождения» (16+). 16.20 
«Город наизнанку» (12+). 17.15 «Сквозь 
кротовую нору» с Морганом Фрименом 
(12+). 18.10, 18.40 «Повелители разума» 
(16+). 20.00 «Голые и напуганные» (16+). 
21.00 «Железная дорога Аляски» (12+). 
23.00 «Летающие челюсти» (16+). 23.55 
«Челюсти наносят ответный удар» (16+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+). 02.05, 02.30 «Охотники за ре-
ликвиями. 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 «Нюхач» (16+)
14.20 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 Х/ф «ДОГОВОР С КРОВЬЮ» 

(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 «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Шум земли» (0+)
01.45 «Большая игра» (0+)
04.15 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Зенит» (0+)
21.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.55, 00.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.50 «Сегодня. Итоги» (0+)
01.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
09.50, 17.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.50, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Т/с «Два короля» (16+)
02.50 «Хочу верить» (16+)
03.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 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 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

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

программа 112» (16+)
07.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)

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

туры» (0+)
10.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 

(0+)
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени» (0+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (6+)
15.10 «Культура» (0+)
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» (0+)
17.45 «Примадонны мировой оперы» (0+)
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.15 «Больше, чем любовь» (0+)
20.00 «Большая семья» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 Д/ф «Сергей Михайлович Эйзен-

штейн - архитектор» (0+)
21.35 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 13.40 Д/ц «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Хитрая упаковка» (16+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «НАПИСАННОЕ КРОВЬЮ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Ни под каким соусом!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сила движения» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» (0+)
07.45, 09.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости дня» 

(0+)
11.50, 13.10 Х/ф «УСТАНОВИТЬ ЛИЧ-

НОСТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Воюют не только оружием» (6+)
19.15 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
21.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (0+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30, 01.30 Х/ф «КЛИНИКА» (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 риэлторы?» (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, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
06.45, 10.25, 14.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.20, 
08.10, 12.15, 14.00 «Hand made» (6+). 
07.40, 08.20, 11.45, 12.55, 16.45 «Куча ма-
ла». Лучшее (0+). 08.50, 12.30 «Рейтинги. 
The best» (12+). 09.15, 20.20 «День пель-
мень» (0+). 09.20, 11.15, 13.30 «Мама в мо-
де» (0+). 09.50, 12.25, 15.10, 17.50, 18.55, 
20.10 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.55, 14.10 «День с директором» (12+). 
10.55, 16.15 «Чувашия: все включено» (0+). 
13.25, 17.15, 23.00 «День знаний. Инструк-
ция по применению» (0+). 15.15 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 17.20, 17.55, 19.00 «Боль-
шое путешествие. Dream team» (12+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
23.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+). 
13.35, 15.10, 16.00, 17.05, 01.20, 02.55, 
04.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
(12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (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, 
20.50 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 
М/ф «Горбун из Нотр Дама - 2» (6+). 
16.00, 03.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
(6+). 16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 
М/ф «Лило и Стич» (6+). 22.00 «Путеше-
ствие единорога» (12+). 22.55, 23.45 Т/с 
«Легенда об искателе» (16+). 00.40 Т/с 
«Доктор Кто» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым  
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (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 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт 
(0+). 10.30, 17.00 Велоспорт (0+). 15.00 
Конный спорт. Всемирные конные иг-
ры. Франция. Выездка (0+). 15.30 Вело-
спорт (0+). 18.00 Велоспорт (0+). 19.45, 
23.05, 03.05 Велоспорт (0+). 23.00, 
03.00 Велоспорт (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00, 23.05 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 22.45 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 14.55 
Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска (0+). 16.05 Большой 
спорт. Летние юношеские Олимпийские 
игры (0+). 16.35 «Трон» (0+). 17.05, 18.00 
«Восход Победы» (0+). 18.55 «Полигон» 
(0+). 19.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+). 01.15 «Моя 
рыбалка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «Летний фреш» (16+). 08.55 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
10.50 «Снимите это немедленно!» (16+). 
11.50, 04.25 «Домашняя кухня» (16+). 
12.50, 03.25 «Астролог» (16+). 13.50 Х/ф 
«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 16.50 
Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 00.30 
Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+). 02.30 Х/ф 
«ДИНАСТИЯ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 «Речные монстры» (12+). 
06.50 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35 «Реальные дально-
бойщики» (12+). 09.30, 04.10 «Город на-
изнанку» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Охотники за реликвиями - ломбард» 
(12+). 11.20 «Звезда в бюджетном ав-
томобиле» (0+). 13.10, 02.55 «Охотники 
за автомобилями» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пе-
редача» (12+). 17.15 «Железная дорога 
Аляски» (12+). 18.10 «Голые и напуган-
ные» (16+). 20.00, 20.30 «Акулы автотор-
гов из Далласа» (12+). 21.00 «Коллек-
ционеры авто» (12+). 22.00 «Подводный 
следопыт» (16+). 23.55 «Молот-рыба по 
прозвищу» (16+). 00.50, 01.15 «Насто-
ящие аферисты» (12+). 01.40 «Молние-
носные катастрофы» (12+). 02.05 «Диле-
ры» (12+)
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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 «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.05 «Обитель Святого Иосифа» 

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «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 «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Взорвать мирно. Атомный роман-

тизм» (12+)
01.45 «Большая игра» (0+)
04.05 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 09.45, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 13.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 

(16+)
03.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-

НИКОВ БРАКА» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
13.35 «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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ - 3» 

(16+)
02.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 Т/с «Только правда» (16+)
05.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30, 20.00, 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
23.30 Т/с «Записки юного врача» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (0+)
12.20 «Лето Господне» (0+)
12.45 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени» (0+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (6+)
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.10 «Культура» (0+)
16.55 Д/ф «Интеллигент» (0+)
17.45 «Примадонны мировой оперы» (0+)
19.15 Д/ф «Простой непростой» (0+)
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Третье измерение» (0+)
21.35 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Д/ц «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «На углу, у Патриарших…» (0+)
13.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Д/ф «Хроники московского быта. 

Когда не было» (12+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «ДО САМОЙ СМЕРТИ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Морские маршруты» (6+)
07.15, 09.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 

(0+)
11.50, 13.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
14.00 Х/ф «КИДНЕПИНГ» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Альтернативные маршруты» 

(6+)
19.15 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» (0+)
21.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 03.25 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
10.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять лет 

спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают повара?» (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, 06.40, 01.35 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 06.35 
«События, если есть» (16+). 07.20, 08.00, 
11.45 «Hand made» (6+). 07.35, 09.10, 
20.15, 20.25, 23.30 «День знаний. Инструк-
ция по применению» (0+). 07.40, 09.50 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 08.10 «Куча 
мала. Лучшее» (0+). 08.40, 10.45, 13.25, 
15.55 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.15, 20.20 «День пельмень» 
(0+). 09.20, 11.15 «Мама в моде» (0+). 
10.20, 16.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
12.05, 13.20, 13.55, 14.35, 15.50, 16.25, 
17.50, 20.00, 22.30 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 12.10, 14.00, 14.40, 16.55 
«Зачетные студентки» (12+). 18.00, 22.35, 
23.35 «Открытый конкурс» (16+). 20.30 Х/ф 
«ВСЕ ПРОСТО» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 16.05, 
17.15, 02.35 Т/с «Вечный зов» (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 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(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, 
20.50 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 
М/ф «Новые приключения Стича» (6+). 
16.00, 03.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
(6+). 16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 
М/ф «Лило и Стич - 2: Большая пробле-
ма Стича» (6+). 22.00 «Путешествие еди-
норога» (12+). 22.55, 23.45 Т/с «Легенда 
об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым  
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (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 «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт 
(0+). 10.30 Велоспорт (0+). 15.00 Кон-
ный спорт (0+). 16.30 Академическая 
гребля (0+). 18.00 Велоспорт (0+). 19.45 
Велоспорт (0+). 20.30, 23.05, 03.05 Ве-
лоспорт (0+). 23.00, 03.00 Велоспорт 
(0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00, 23.45 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 18.00, 20.55 Большой 
спорт (0+). 12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска (0+). 16.05 Лет-
ние юношеские Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Прямая трансляция из 
Китая (0+). 18.55 «Локомотив» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «Летний фреш» (16+). 09.05 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
12.00, 04.25 «Домашняя кухня» (16+). 
13.00, 03.25 «Астролог» (16+). 14.00 Х/ф 
«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00 
Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

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 «Охотни-
ки за складами» (16+). 11.20 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Новая жизнь хот-ро-
дов» (12+). 14.05, 05.05 «Махинаторы» 
(12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 «Ликвидатор» 
(12+). 17.15, 17.45 «Гаражное золото» 
(12+). 18.10, 18.40 «Склады» (12+). 20.00 
«Смертельный улов» (16+). 21.00 «Си-
бирская рулетка» (16+). 22.00 «Дневни-
ки великой войны» (16+). 23.00 «Акулы-
зомби» (16+). 23.55 «Популяция акул II» 
(16+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.40 «Измеритель ума. IQ» (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 «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Крымская фабрика грез» (0+)
01.45 «Большая игра» (0+)
03.10 «Честный детектив» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» (16+)
13.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 

(16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 

(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 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» (12+)
03.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Т/с «Только правда» (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

РЕН-ТВ
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 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 «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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (0+)
12.30 «Сказки из глины и дерева» (0+)
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени» (0+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)
15.10 «Культура» (0+)
17.45 «Примадонны мировой оперы» (0+)
18.40, 20.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна» (0+)
20.00 «Творческий вечер» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Крупный план времени» (0+)
21.35 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 13.35 Д/ц «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
10.05 Д/ф «Георгий Вицин» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Ни под каким соусом!» (16+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 Д/ф «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Хроники московского быта. 

Когда не было» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Воюют не только оружием» 

(6+)
07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

(0+)
07.40, 09.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 

(0+)
11.50, 13.10 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
14.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Морские маршруты» (6+)
19.15 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
21.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30, 01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (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 наркологи?» (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, 01.35 «Музыка» (16+). 06.30, 07.15 
«Просыпайся со спортом» (0+). 06.35, 
13.30, 20.10, 22.25 «День знаний. Инструк-
ция по применению» (0+). 07.20, 08.10, 
12.15 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
11.45, 13.00 «Куча мала. Лучшее» (0+). 
08.50, 10.55 «Рейтинги. The best» (12+). 
09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 
11.20 «Мама в моде» (0+). 09.50, 12.25, 
14.35, 15.40, 16.35 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 09.55, 13.35, 16.40, 23.05 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 10.25 «Время ремонта» (6+). 12.30, 
22.30 «День с директором» (12+). 14.05, 
14.40, 15.45, 17.10 «Двигай дело» (12+). 
16.15 «Чувашия: все включено» (0+). 19.10 
«Дневник выставки «Регионы - сотрудни-
чество без границ» (12+). 20.15, 20.25 «Уш-
ки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+). 23.35 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 16.05, 
17.15 Т/с «Вечный зов» (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 
«ВИЙ» (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, 
20.50 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 
М/ф «Лило и Стич» (6+). 16.00, 03.30 
Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с 
«Подопытные» (6+). 19.30 М/ф «Новые 
приключения Стича» (6+). 22.00 «Путе-
шествие единорога» (12+). 22.55, 23.45 
Т/с «Легенда об искателе» (16+). 00.40 
Т/с «Доктор Кто» (16+). 01.45 Т/с «Зе-
на - королева воинов» (16+). 02.40 Т/с 
«Флиппер» (12+). 04.00 «Музыка на ка-
нале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожухо-
вым  (12+). 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (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 «КАТАСТРО-
ФА В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт (0+). 
10.30, 17.00 Велоспорт (0+). 15.00 Конный 
спорт (0+). 16.00 All sports (0+). 18.00 Ве-
лоспорт (0+). 19.45, 23.05, 03.05 Велоспорт 
(0+). 23.00, 03.00 Велоспорт (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Пано-
рама дня. Live (0+). 10.00, 23.05 «Эволю-
ция» (0+). 12.00, 22.45 Большой спорт (0+). 
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 14.55 Дзю-
до. Прямая трансляция из Челябинска (0+). 
16.05 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+). 16.35, 01.05, 01.35 
«Полигон» (0+). 17.05, 18.00 «Сталинград-
ская битва» (0+). 18.55 Х/ф «КЛАД МОГИ-
ЛЫ 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+). 08.40 «Лет-
ний фреш» (16+). 09.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 11.00 «Снимите 
это немедленно!» (16+). 12.00, 04.30 «До-
машняя кухня» (16+). 13.00, 03.30 «Аст-
ролог» (16+). 14.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00 Х/ф «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+). 20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Реальные дальнобойщики» 
(12+). 06.50 «Охотники за автомобиля-
ми» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это 
устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 08.35, 
09.05 «Оголтелая рыбалка» (12+). 09.30, 
04.10, 10.00, 04.40 «Производство» 
(12+). 10.25, 15.25 «Дилеры» (12+). 11.20 
«Top Gear» (0+). 13.10, 02.55 «Новая 
жизнь ретроавтомобилей» (12+). 14.05, 
05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 «Пя-
тая передача» (12+). 16.20, 16.50 «По-
велители разума» (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 «Га-
ражное золото» (12+). 22.00, 22.30 «Лик-
видатор» (12+). 23.00 «Мегалодон жив» 
(16+). 23.55 «Акула из темноты» (16+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+). 02.05, 02.30 «Охотники за 
складами» (16+)
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В понедельник, 18 августа, в Чебоксарах состоялась 
необычная свадьба, которая удивила даже 
сотрудников ЗАГСа. Молодожены подъехали ко 
Дворцу бракосочетания каждый на своем мотоцикле. 
Как, впрочем, и свадебный кортеж: он состоял 
преимущественно из мотоциклов. Оригинальным 
было и свадебное платье невесты - с элементами 
стиля рок. А жених и вовсе отказался от костюма. «О 

том, что у нас будет нетрадиционная свадьба, мы знали 
с самого начала. Этот вопрос даже и не обсуждался. Я 
и моя супруга (на фото Анна Решетникова) увлекаемся 
мотоциклами. У нее их даже два», - говорит жених 
Роман Решетников (на фото).

После регистрации молодожены с друзьями-
единомышленниками поехали на дачу праздновать.

Фото  Алексея Свеклова

Молодожены надели косухи и отправились в ЗАГС (6+)
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Продолжается прием фотографий на конкурс «Ко-
ролева спорта». К участию приглашаются девушки, 
достигшие 18-летия и считающие себя спортив-
ными и красивыми (на фото участница Дарья Се-
менова). «Необходимо прислать фото, на котором 
видны результаты работы над своим телом, - гово-
рит редактор сайта Евгений Васильев. - Победи-
тельница получит мягкое и удобное кресло-грушу». 

Лучшая из участниц определится путем голосова-
ния на портале. Отправляйте фото* на почтовый 
ящик konkurs_pg21@mail.ru либо оставляйте его 
на сайте в разделе «Предложить новость». Укажи-
те ФИО, возраст, контактный телефон.

Фото из архива Дарьи Семеновой

*Отправка фото является  согласием на его публика-

цию. Подробности узнавайте по телефону 640-610

«Королева спорта» получит кресло-грушу (16+)
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было и свадебное платье невесты - с элементами 
стиля рок. А жених и вовсе отказался от костюма. «О 

Анастасия Коновалова

В честь своего 4-летия газета организовала 

незабываемый концерт на «Арбате»

В воскресенье, 17 августа, чебоксарцы отметили четырехлетие га-

зеты «Pro Город». В этот день на сцене, которая находилась на буль-

варе Купца Ефремова, выступили творческие коллективы, были 

подведены итоги конкурса «Подари городу песню», награды полу-

чили народные корреспонденты. 
Фото Марии Соловьевой, из архива «Pro Город»   
Фото Марии Соловьевой, из архива «Pro Город»   

Чебоксарцы поздравили «Pro Город» 

песнями, танцами и стихами

Екатерина Кузнецова порадо-
вала гостей праздника хитом 
«Хуторянка»

Девушки из коллектива «Лати-
фа» удивили горожан танцем и 
красивыми костюмами

Партнер праздничной программы 
КПК «КапитаЛ» (на фото Татьяна Сидо-
рова) предоставил призы и подарки

Шеф-редактор Роман Павлов вручал по-
дарки народным корреспондентам (на 
фото Любовь Семенова)

Победитель конкурса «Подари городу 
песню» Антон Бельский исполнил песню 
Сергея Куканова «Чебоксары»

Коллектив «Рондо» (на 
фото Марина Абрамо-

ва) открыл праздник

Ансамбль «Пламя» ГУ 
МЧС России по Чувашии 

выступил на концерте

Милана Зарубина сочинила 
стихотворение о «Pro Город» 

и заняла 1 место в конкурсе

Украинцы Ирина и Виктор Герце-
вы участвовали в конкурсе от ка-
талога покупок «Семья»

Коллектив «55+» (на фото Га-
лина Аникина) подарил зрите-
лям цыганскую песню

Партнером праздника выступило 
ООО «Удобно-Сбережения». Его пред-
ставитель Николай Огородников по-

здравил горожан и газету, участникам 
конкурса «Собери слово» вручил призы
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (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» (12+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Тридцать лет одиночества. Ян Ар-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 

(12+)
00.40 «Живой звук» (0+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (0+)
04.35 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
09.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.45 «Студенты» (16+)
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-

НИКОВ БРАКА» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.20 «Хочу верить» (16+)
03.50 «Не может быть!» (16+)
04.40 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Суперсезон» 

(16+)
23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
05.45 «Джоуи-2» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «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 «Документальный спецпро-

ект» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША» (12+)
12.15 Д/ф «Советский сказ» (0+)
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени» (0+)
13.35 Т/с «Адъютант его превосходитель-

ства» (6+)
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 «Культура» (0+)
17.40 Д/ф «Превращения» (0+)
18.20, 01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
18.30 «Смехоностальгия» (0+)
19.15 «Искатели» (0+)
20.00 Д/ф «Звездная роль» (0+)
20.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
22.05 «Линия жизни» (0+)
23.20 «Большой джаз» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая 

Мексику» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «На углу, у Патриарших…» (0+)
13.55 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ 

ИМЕНЕМ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22.30 «Мосфильм» за кадром» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Альтернативные маршруты» (6+)
07.00, 09.10 Х/ф «ПОБЕДА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» 

(0+)
10.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
11.50, 13.10 Х/ф «КИДНЕППИНГ» (16+)
14.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
15.40 Х/ф «КАРАНТИН» (18+)
17.25 Д/с «Рубежи» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
20.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(6+)
23.00 Т/с «Человек в проходном дворе» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.15, 01.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять лет 

спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают преподы?» (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, 02.05 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.10 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 18.10 «Открытый конкурс» (16+). 
09.15 «День пельмень» (0+). 09.20 «Мама в 
моде» (0+). 09.50, 14.10, 15.45, 18.05 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 09.55 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 10.25, 15.15, 
17.05, 22.30 «Чебоксарский трикотаж. 
Fashion-показ» (0+). 10.55, 15.50 «Hand 
made» (6+). 11.05 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 
(16+). 13.05, 14.05, 17.30, 20.10, 20.20 
«День знаний. Инструкция по примене-
нию» (0+). 13.10, 14.15, 16.10, 17.35 «Хо-
лостяки» (16+). 16.40 «Рейтинги. The best» 
(12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БОНГКОК» (16+). 
23.05 «Дневник выставки «Регионы - со-
трудничество без границ» (12+). 00.05 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (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 происшест-
вия» (0+). 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 02.30 Т/с «Веч-
ный зов» (12+). 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 01.40 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, 
03.25 Мульт фильмы (6+). 06.05 М/с 
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 06.30 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Лило и Стич - 2: Большая 
проблема Стича» (6+). 19.30 М/ф «Робо-
ты» (6+). 21.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ» (12+). 23.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+). 01.40 Х/ф «МЕСТЬ ПОД-
РУЖЕК НЕВЕСТЫ» (16+). 03.50 «Музы-
ка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше» с Михаилом Ко-
жуховым  (12+). 10.00, 11.00 «Параллель-
ный мир» (12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» 
(12+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
00.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (12+). 01.00 «Европейский 
покерный тур» (18+). 02.00 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+). 03.45 Х/ф «ДЕ-
ТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт (0+). 
10.30 Велоспорт (0+). 14.30 Конный спорт: 
Всемирные конные игры. Франция (0+). 
15.00 Велоспорт (0+). 16.00 Академиче-
ская гребля: Чемпионат Мира. Амстердам 
(0+). 18.00 Велоспорт (0+). 19.45, 23.05, 
03.05 Велоспорт (0+). 23.00, 03.00 Вело-
спорт (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00 «Эволюция» 
(16+). 12.00, 16.45, 22.45 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 14.55 
Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска (0+). 17.05 «S-70» (16+). 
19.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ» (16+). 21.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+). 23.05 «Эволю-
ция» (0+). 01.10 «Убойные серферы» (0+). 
03.00 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных клубных команд. 1/2 финала. Трансля-
ция из Уфы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 05.30 
«Джейми: Обед за 30 минут» (16+) 07.30, 
06.00 «Джейми у себя дома кулинарное 
шоу» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 08.45, 02.55 
«Звездная жизнь» (16+). 09.45 «Вербное 
воскресенье телероман» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+). 22.40, 03.55 
«Моя правда» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Железная дорога Аляски» (12+). 
06.50 «Новая жизнь хот-родов» (12+). 
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 08.35 «Дома на дере-
вьях» (12+). 09.30, 04.10 «Динамо - не-
вероятный иллюзионист» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Ликвидатор» (12+). 
11.20 «Top Gear» (0+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «Что у вас в гараже?» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 
«Пятая передача» (12+). 16.20 «Дневни-
ки великой войны» (16+). 17.15 «Сибир-
ская рулетка» (16+). 18.10 «Смертель-
ный улов» (16+). 20.00 «Город наизнан-
ку» (12+). 21.00 «Сквозь кротовую но-
ру» с Морганом Фрименом  (12+). 22.00, 
22.30 «Что было дальше?» (16+). 23.00 
«Гавайи» (16+). 23.55 «Спасение из па-
сти 2» (16+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 «Короли 
аукционов» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
07.10 «Чисто английское убийство» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада о 

любви» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Две звезды»
14.50 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить…» (12+)
15.45, 18.15 Т/с «Большая перемена» 

(0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» (12+)
02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

НИЕ» (16+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
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, 02.45 «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 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Клетка» (0+)
21.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)
00.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-

ШИШЬ» (12+)
03.20 «Комната смеха» (0+)
04.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (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, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)
22.00 «Генерал» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Жизнь как песня. Николай Тру-

бач» (16+)
01.40 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 18.10, 19.45, 21.20, 04.20, 

05.15, 05.25 Мульт фильмы (0+)
07.45, 08.30 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
09.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)

10.50 «Студенты» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.15, 16.40, 22.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)

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

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

тая кухня» (16+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Физрук» 

(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
04.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Записки юного врача - 2» 

(16+)
06.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа» ( (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
22.20 Т/с «ДМБ» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)
12.00 «Большая семья» (0+)
12.55 «Русские обманки» (0+)
13.25 «Сергей Крикалев. «Человек-ре-

корд» (0+)
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни животных» 

(0+)
14.45 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.15 «Любо, братцы, любо…» (0+)
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Путе-

шествие по земле Папуа» (0+)
17.15 105 Д/ф «Фургон комедиантов» 

(0+)
17.50 Х/ф «КАИН ХVIII» (6+)
19.25 «Концерт Олега Погудина» (0+)
20.50 «Острова» (0+)
21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15, 10.35 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
10.25, 03.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (0+)
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 

(6+)
17.05 «Мой личный враг» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.00 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (0+)
07.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
09.45, 17.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/ф «Город М» (12+)
10.40 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» 

(0+)
12.20, 13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

(12+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
20.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(0+)
22.25, 23.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 04.30 «Веселые истории из 

жизни - 2» (16+)
06.30, 02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
15.45 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять лет 

спустя» (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, 08.25 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 08.50, 12.40, 18.35, 
22.30 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.15, 15.10 «Чувашия: 
все включено» (0+). 09.35, 10.10, 15.05, 
17.20, 20.20 «День знаний. Инструкция 
по применению» (0+). 09.40 «Самое вре-
мя» (0+). 10.35 «Открытый конкурс» (16+). 
12.35, 15.25, 16.05 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ» (12+). 15.30, 16.10, 17.25, 19.05 
«Битва стилистов. Осень» (12+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+). 23.00 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы. 09.35 «День ангела» 
(0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 10.10, 
11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с «След» 
(16+). 19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 «Кулинар» (16+). 00.50 «Горячая 
точка» (16+). 02.15 Т/с «Вечный зов» 
(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, 11.20, 
11.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 12.15, 
14.05, 14.30, 19.05, 03.15, 03.45 Мульт-
фильмы (6+). 10.20 Мульт фильмы. 15.00, 
01.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 
(12+). 17.00 М/ф «История игрушек: 
Большой побег» (6+). 19.30 М/ф «Феи» 
(0+). 21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» (0+). 23.20 Х/ф «МЕСТЬ ПОД-
РУЖЕК НЕВЕСТЫ» (16+). 04.10 «Музы-
ка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.30 «Школа докто-
ра Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф «СКАЗ-
КА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+). 
11.30, 02.15 Х/ф «СЕМЕЙКА АДАМС» 
(12+). 13.15, 04.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДАМСОВ» (12+). 15.00 Х/ф 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+). 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+). 21.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+). 00.00 
Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт 
(0+). 10.30, 17.15 Велоспорт (0+). 14.00 
Конный спорт. Всемирные конные иг-
ры. Франция (0+). 15.30 Академическая 
гребля. Чемпионат мира. Амстердам 
(0+). 18.00 Велоспорт (0+). 19.45, 23.05, 
03.05 Велоспорт (0+). 23.00, 03.00 Ве-
лоспорт (0+)

РОССИЯ 2
05.00 «За кадром» (0+). 06.20, 09.00 «Че-
ловек мира» (0+). 07.00 Панорама дня. Live 
(0+). 08.00 «Диалоги о рыбалке» (0+). 08.30 
«В мире животных» (0+). 10.00 «Наука на 
колесах» (0+). 10.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ХФ ПЕРВЫЙ» (16+). 12.15, 18.10, 22.45 
Большой спорт (0+). 12.20 «Задай вопрос 
министру» (0+). 13.00 «Нева» (0+). 14.50 
«24 кадра» (16+). 15.20 «Трон» (0+). 15.55 
Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
клубных команд. Финал. Прямая трансля-
ция из Уфы (0+). 18.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 
(16+). 23.05 Профессиональный бокс (0+). 
02.00 «Ковальчук Team» (0+). 04.00, 04.30 
«Русский след» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
06.00 «Джейми у себя» (16+). 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы 
(0+). 08.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+). 10.25 «Пять шагов по облакам 
детектив» (16+). 14.20 Х/ф «Я - АНГИ-
НА!» (16+). 18.00. «Жизнь полная радо-
сти» (12+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+). 22.40 «Великолепная Алла» 
(16+). 00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» (16+). 02.25 Х/ф «КРАСАВИ-
ЦА ЛАКНАУ» (16+). 06.29 (0+)

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 «Гараж-
ное золото» (12+). 12.40 «Коллекционе-
ры авто» (12+). 14.30 «Мегалодон жив» 
(16+). 15.25 «Подводный следопыт» (0+). 
17.15 «Летающие челюсти» (0+). 18.10 
«Челюсти наносят ответный удар» (16+). 
19.05 «Акулы-зомби» (16+). 20.00 «Са-
могонщики» (16+). 21.00, 21.30 «Пор-
тер-ридж» (16+). 22.00 «Мафия амишей» 
(16+). 23.00 «Акулье безумие» (12+). 
23.55 «Город наизнанку» (12+). 00.50, 
01.15 «Что было дальше?» (16+). 02.30 
«Дневники великой войны» (16+). 03.20 
«Молниеносные катастрофы» (12+). 
03.45 «Как это сделано?» (12+)
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Планета обезьян: 
Революция 3D (12+)
Шаг вперед - 5: 
Все или ничего 3D (12+)

Домашнее видео: 
Только для взрослых (18+)
Стражи Галактики 3D (12+)
Черепашки-ниндзя 3D (6+)

Навстречу шторму (12+)
Город грехов - 2: 
Женщина, ради которой 
стоит убивать 3D (16+)

Про кино

Про события

7-й гном 3D (0+)
(мультфильм)
Семь гномов живут в Оча-
рованном лесу. Вскоре в 
их владениях появляется 
прекрасная Белоснежка. 
Завороженные юной красо-
той гномы теряют рассудок 
перед ней. Но однажды Бе-
лоснежку похищает злая ко-
ролева. Семеро гномов соби-
раются вернуть свое счастье… 
В прокате с 28 августа

Если я останусь (12+)
(драма)
Девушка Миа ругается с 
родителями и разрывается 
между страстью к виолонче-
ли и симпатиями к хулига-
нистому юноше-гитаристу. 
Осознание того, насколько 
все это в сущности просто и 
прекрасно, приходит к ней 
после автокатастрофы, в ко-
торой гибнет вся ее семья.
В прокате с 28 августа

Избави нас от лу-
кавого (16+)
(триллер / крими-
нальный / мистика)
Полиция Нью-Йорка рас-
следует серию тревожных 
и необъяснимых преступ-
лений. Один из офицеров, 
чтобы избавить город от 
дьявольской напасти, обра-
щается за помощью к спе-
циалисту по экзорцизму.
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+)
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Афиша

С 5 по 14 сентября. Санкт-
Петербургский цирк-шапи-
то «Виктория»: фаер-шоу, 
акробаты, жонглеры, воз-
душные гимнасты, экви-
либристы; иллюзия, игра с 
хлыстами; медведи, волки, 
обезьяны, рыси. Вход - 400-
800 рублей. Акция «1 + 1». 
Дети до 4 лет - бесплатно.
Новочебоксарск, око-
ло гипермаркета «Маг-
нит», справки по телефону 
8-967-900-90-42. (0+)

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

С 1 по 30 сентября.
Урок мужества «Россия в 
Первой мировой войне».
В виртуальном филиале
Русского музея представлены 
картины, рисунки, гравюры, 
плакаты, лубки, созданные 
в военные 1914-1918 годы.
КВЦ «Радуга», Эльменя, 4а, 
корпус 1, справки по те-
лефону 31-50-50. (6+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Чисто английское убийство» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.30 Х/ф «ЗАРАЗА» (16+)
16.35 «Минута славы» (12+)
18.20 «Повтори!» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
02.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-

МЫ» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.05 «Кубанские казаки» (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 «Личное пространство» (0+)
12.10, 14.30 «Новая волна - 2014» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
00.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 

ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 
(12+)

03.10 «Моя планета» (0+)
04.10 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-

болу 2014-2015. ЦСКА - «Ростов» 
(0+)

16.15 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(0+)
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 «Отдельное поручение» (16+)
23.55 «Конец света» (16+)
01.40 «Жизнь как песня. Сергей Чума-

ков» (16+)
02.25 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 09.00, 16.30, 18.05, 19.40, 

21.15, 02.55, 03.50, 05.30 Мульт-
фильмы (0+)

07.45, 08.30, 09.35 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
10.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.15, 14.30, 22.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
01.35 Т/с «Два короля» (16+)
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
16.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖ ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

19.30, 20.00, 21.00 «Камеди клаб» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МУВИ-43» (18+)
03.55 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 08.45, 10.30 Т/с «ДМБ» (16+)
05.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МО-

ТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
07.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.45, 00.50 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
03.00 Т/с «Настоящее правосудие» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII» (6+)
12.05 Д/ф «Легенды мирового кино» 

(0+)
12.30 «Массимо» (0+)
13.25 «Георгий Гречко. Траектория 

судьбы» (0+)
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни животных» 

(0+)
14.45 «Пешком…» (0+)
15.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)
17.35 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 

честных людей» (0+)
18.30 «Люди идут по свету» (0+)
19.30, 01.10 «Искатели» (0+)
20.20 «Хрустальной Турандот» (0+)
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА…» (6+)
08.15 «Фактор жизни» (6+)
08.55, 10.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ…» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.45 Д/ц «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 Д/ф «Александр Серов. Судьбе 

назло» (12+)
16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
18.15, 21.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)
22.20 «Сандансеры» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ» (6+)
07.45 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (12+)
10.00 «Служу России» (0+)
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)
12.20, 13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.30, 23.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.45 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.00, 13.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять 

лет спустя» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
17.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+)
19.50, 02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
09.55, 19.25 «Чувашия: все включено» 
(0+). 07.40, 08.20 «Куча мала». Лучшее 
(0+). 08.10 «Hand made» (6+). 08.50 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 09.50, 18.45 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.20, 18.55 «Самое время» (0+). 10.10, 
14.15, 17.45, 19.40 «Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 10.40 Х/ф «ВСЕ 
ПРОСТО» (16+). 12.40 «Дневник выстав-
ки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское художест-
венное училище. 80 лет» (6+). 14.10, 18.50, 
20.10, 20.20 «День знаний. Инструкция 
по применению» (0+). 14.45 Х/ф «ШПИ-
ОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 16.45 «Ди-
вы Бродвея» (12+). 18.15 «Мама в моде» 
(0+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+). 
22.30 «Чебоксарский международный фе-
стиваль - 2014. Теледневник» (12+). 23.30 
«Открытый конкурс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы (0+). 10.00 «Сейчас» 
(0+). 10.10 «Истории из будущего» (0+). 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.35 
«Кулинар» (16+). 17.00 «Место происше-
ствия. О главном» (0+). 18.00 «Главное»  
(0+). 01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+). 04.15 «Горячая точка» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15, 11.50, 14.05, 18.40, 19.05 
Мульт фильмы (6+). 10.20, 17.00 Мульт-
фильмы. 10.35 М/ф «София Прекра-
сная: История принцессы» (0+). 11.30 
«Правила стиля» (6+). 14.35 Х/ф «ИСТО-
РИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» (0+). 19.30 М/ф 
«История игрушек: Большой побег» 
(60+). 21.40 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+). 23.55 Х/ф «КЛАД» (12+). 02.20 Х/ф 
«ТАЙНА КЕЛЛС» (6+). 03.50 «Музыка на 
канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 07.30 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+). 08.00 Х/ф 
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(0+). 09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (0+). 16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» (12+). 
19.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА» (16+). 20.45 Х/ф «АНАКОН-
ДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+). 22.30 
Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+). 
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+). 02.45 Х/ф 
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 12.00 Велоспорт (0+). 
10.30, 17.30 Велоспорт (0+). 11.30 Ралли. 
ERC Чехия. День 1 (0+). 13.30 Конный 
спорт. Всемирные конные игры. Фран-
ция (0+). 15.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Амстердам (0+). 16.45 
Велоспорт (0+). 18.00 Велоспорт (0+). 
19.45, 23.05 Велоспорт (0+). 23.00, 03.00 
Велоспорт (0+)

РОССИЯ 2
05.00, 03.30, 04.00 «Максимальное при-
ближение» (0+). 05.50 «Без тормозов» 
(0+). 06.25, 03.00 «Человек мира» (0+). 
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 
«Моя рыбалка» (0+). 08.45 «Язь против 
еды» (0+). 09.15, 09.45 «Рейтинг Баже-
нова» (16+). 10.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+). 12.00, 17.00 
Большой спорт (0+). 12.30 «Полигон» 
(0+). 13.00 «Нева» (0+). 14.55 Дзюдо. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Челябинска (0+). 17.20, 17.55 «Земля 
героев» (0+). 18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+). 22.45 Большой 
футбол (0+). 23.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 
(16+). 01.30 «Мастера» (0+). 02.05 «Стра-
на.ru» (0+). 02.30 «За кадром» (0+). 04.20 
Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00. «Бла-
гая весть» (12+). 07.30, 05.30 «Джейми у 
себя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 09.20 
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+). 11.55 Х/ф «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 «Один в 
один» (16+). 21.50 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» 
(16+). 00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 «Си-
бирская рулетка» (16+). 08.10 «Желез-
ная дорога Аляски» (12+). 09.05, 23.00 
«Дневники великой войны» (16+). 10.00, 
14.30, 10.25, 15.00, 22.00, 01.40, 22.30, 
02.05 «Что было дальше?» (16+). 10.50, 
21.00 «Встреча с инопланетянами» 
(16+). 11.45 «Город наизнанку» (12+). 
12.40, 15.25, 16.20, 17.15 «Сквозь крото-
вую нору» с Морганом Фрименом  (12+). 
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 «Повелители 
разума» (16+). 18.10 «Самогонщики» 
(16+). 23.55 «Речные монстры» (12+). 
00.50, 01.15 «Портер-ридж» (16+). 02.30 
«Смертельный улов» (16+). 03.20 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+). 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 04.10 «Под-
водный следопыт» (16+). 05.05 «Мото-
битва» (12+)
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?На что обратить вни-
мание владельцу 

животного?
Это лето выдалось на 
удивление травматич-
ным. Если раньше вете-
ринары боролись с инфек-
циями, отравлениями и 
переломами, то теперь к 
этому списку добавились 
не обычные травмы. На-
пример, полученные под 
капотом машины, при за-
жиме пластиковым окном, 
от укусов ядовитых змей и 
насекомых, электротрав-
мы, термотравмы, утопле-
ния в бассейнах и т. д. Жи-
вотные часто сопровож-
дают владельцев везде: на 
даче, в путешествиях, да-
же на работе. Ветеринары 
призывают быть бдитель-
ными и изучить все воз-
можные в вашем окруже-
нии угрозы для любимца. 
О любой из них вы можете 
получить консультацию у 
специалиста в клинике. В 
случае травмы следует не-
замедлительно обратить-
ся в больницу, даже если 
на первый взгляд все хо-
рошо. �

Светлана
Волковская
ветеринарный 
врач центра 
«Маленький принц»

? Домашнее шоко-
л а д н о - б а н а н о в о е 

мороженое.
Порежьте два банана кру-
жочками толщиной 1-2 
сантиметра и заморозь-
те прямо в миске. Бана-
ны должны быть сильно 
замороженными, чтобы 
стали прямо как камень. 
Также надо немного по-
держать в холодильни-
ке шоколад. В кухонном 
комбайне с вращающи-
мися ножами измельчите 
бананы до маленьких ку-
сочков. Незамедлительно 
в процессе измельчения 
вливайте по чуть-чуть 
молоко до получения кон-
систенции мороженого. 
Получится потрясающая 
текстура мягкого моро-
женого. Далее в процессе 
перемешивания добавля-
ем колотый охлажденный 
шоколад. Чем больше, 
тем лучше. Очень хоро-
шо будет добавить горсть 
спелых вишен с любимой 
дачи. Сформируйте с по-
мощью теплой ложки ша-
рики мороженого и пода-
вайте, полив сиропом.

Иван 
Федотов
шеф-повар (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Гороскоп с 25 
по 31 августа (6+)

Овен
Избегайте физи-
ческого напряже-

ния и не пытайтесь делать 
больше, чем вы можете, и 
говорить больше, чем вам 
известно. 

Телец
Вас ожидают мно-
гочисленные сюр-

призы: одни приятные, 
другие нет. Готовьтесь к 
встречам с новыми людь-
ми и к тому, что вы мо-
жете оказаться в центре 
внимания.

Близнецы
Сейчас в вашей 
жизни начинается 

подъем. Вы сможете очень 
многого добиться, не вкла-
дывая в дела каких бы то 
ни было существенных 
усилий.
 

Рак
Знакомства и по-
ездки в послед-

нюю неделю августа будут 
очень удачными. Вероят-
но достижение большого 
успеха в разных деловых 
операциях.

  Лев
Хотя ваши мечты 
и действитель-

ность кажутся вам далеки-
ми друг от друга, вы може-
те и должны начать реали-
зовывать свои планы.

Дева
Начинается доста-
точно неспокойная 

неделя. Держитесь в сторо-
не от хоть немного непри-
ятных вам людей: они сей-
час готовы на любые подво-
хи и провокации.

Весы
Новая неделя - 
прекрасное время 

для получения новых зна-
ний, приобретения нового 
опыта, посещения каких-
либо курсов и семинаров. 
Она хороша и для деловых 
начинаний.

Скорпион
Наступающая не-
деля может при-

нести с собой финансовую 
нестабильность. Дохо-
ды будут чередоваться с 
расходами, а прибыли - с 
тратами.

Стрелец
Не делитесь ни с 
кем своими идея-

ми, никого не посвящайте 
в свои планы, иначе вашим 
доверием могут воспользо-
ваться недоброжелатели. 

Козерог
По возможности 
избегайте мест 

большого скопления лю-
дей и любых массовых ме-
роприятий: перенесите на 
другое время поход в кино 
или в театр.

Водолей
Ваши скрытые 
способности по-

зволят не потерять то, что 
вы уже имеете, и приобре-
сти то, что обязательно 
должно быть вашим. Эта 
неделя - прекрасное время 
для изменения гардероба. 

Рыбы
Особенно благо-
приятной будет 

первая половина недели, 
поэтому перераспределите 
свои дела таким образом, 
чтобы все важные меропри-
ятия пришлись на ее начало. 

Подробности по 
тел. 32-00-03 

ЛО-21-01-000046, ООО «Симилия»

?Что важно успеть до 
конца отпуска?

Вот и подходит к концу дол-
гожданное лето. И сейчас 
нужно успеть сделать то, на 
что не хватало времени в те-
чение долгой зимы. Позабо-
титься о своем здоровье! С 
чего начать? Что самое важ-
ное в организме? 

Начинаете самостоятель-
но рыться в Интернете и 
находите у себя симптомы 
самых невероятных болез-
ней… Долой дилетантство! 
Приглашаем вас на несколь-
ко дней в нашу клинику, что-
бы пройти обследование по 
программам «Здоровье жен-
щины» и «Здоровье мужчи-
ны»: анализы, обследования 
у врачей нужных специаль-
ностей, процедуры. Ниче-
го лишнего. Самое важное с 
учетом вашего пола, возрас-
та, ваших тревог и пожела-
ний, рисков, наследствен-
ной предрасположенности, 
а также исходного уровня 
здоровья.

До конца отпуска 
успеете! �

Мария 
Исмукова
главный врач ме-
дицинского центра 
ООО «Симилия»  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 21№ 34 (209)  |  23 августа 2014

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

М

Вот опять «прострелило» поясницу, 
вот опять руки утром как чужие оне-
мевшие, неживые… Все это проявле-
ния остеохондроза позвоночника, ко-
торый так и не научились вылечивать 
«насовсем»!  Периодически он воз-
вращается, лишая возможности рабо-
тать и способности радоваться жизни! 

Трудности лечения
А дело все в том, что, когда дело до-

ходит до лечения, начинаются труд-
ности. Лекарства   нельзя принимать 
долго: они неблагоприятно действуют 
на желудок, кровь, печень. Однако ча-
сто, как только заканчивается прием 
лекарственных препаратов, болезнь 
снова возвращается… Казалось бы, 
физиотерапия способствует решению 
этой проблемы: она, помимо того что 
лечебна сама по себе, усиливает дей-
ствие лекарств, позволяя сократить 
их количество, и даже отказаться от 
них вовсе. Но! Остеохондроз позво-
ночника – это еще и крайне «неудоб-
ная» болезнь для лечения в физио-
кабинете поликлиники: каждоднев-
ные походы на процедуры с «простре-
лом» в спине – задача сложно выпол-
нимая… Какой выход? Лечиться дома 
аппаратом АЛМАГ-01!
Как лечит АЛМАГ-01?

При остеохондрозе позвоночни-
ка страдают не только диски между 
позвонками и сами позвонки, но и 
мышцы, связки, нервные корешки. 
Именно на них направлено дейст-
вие магнитного поля, заложенного в 
аппарате. Выраженным свойством 
АЛМАГа-01 является способность 
снимать боль, но не только. Аппарат 
применяют, чтобы ликвидировать 
отек, воспалительные проявления, 
улучшить питание межпозвонковых 
дисков и остановить прогрессиро-

вание заболевания. Фактически его 
используют для восстановления по-
звоночника от тех повреждений, ко-
торые причинил остеохондроз. 
Более 10 лет на страже 
здоровья

Сотни тысяч людей применяют АЛ-
МАГ-01 дома, оценив его лечебные 
свойства. «У меня остеохондроз по-
звоночника. Боли были ужасные: еле 
ходил. Пролечился АЛМАГом-01. Это 
настоящий медицинский аппарат! Не 
подделка!» Егоров М., Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 используется и 
в больницах. Так, в Главном военном 
клиническом госпитале им. академи-
ка Н. Н. Бурденко отметили, что «при 
проведении процедур аппаратом АЛ-
МАГ-01 отчетливо проявлялось обез-
боливающее, противоотечное, расса-
сывающее, стимулирующее процессы 
самовосстановления свойство. Это 
способствовало сокращению сроков 
лечения». 

Может, стоит, наконец, избавить 
спину от боли?! Как бы изменилась 
жизнь: свобода движения, хорошее 
настроение, чувство силы и легко-
сти. С АЛМАГом-01 это может быть 
возможно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как избавиться от боли в спине?

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 26 по 30 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 аппараты марки 
«Еламед» помогают сохра-
нять здоровье миллионам 
пользователей в России и за 
рубежом.

6 900 р.
8 110 р. 

Про здоровье
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Для души (0+)

Мастерица: «На одну картину 
может уйти от месяца до полугода»

Валентина Молчанова: «Люблю вы-
шивать цветы и животных»

Алена Иванова

В коллекции руко-
дельницы сейчас 
более 20 работ 
Пенсионерка Валентина Молча-
нова более двадцати лет прорабо-
тала мастером производственного 
обучения в одном из чебоксарских 
училищ. А семь лет назад увлек-
лась вышивкой. Женщина расска-
зала корреспонденту «Pro Город» 
о своем хобби.

Увлеклась случайно. Однаж-
ды в магазине Валентина Молча-
нова увидела наборы для вышива-
ния и рука потянулась к ним. 
  - Вначале решила просто попро-
бовать. В молодости я вязала спи-
цами, а вышивание для меня бы-
ло в новинку. Хобби отдалась всей 
душой. От процесса работы я по-
лучаю огромное удовольствие и 
умиротворение.

Материал. Вышивальные нит-
ки наша героиня покупает в спе-
циализированных магазинах.  
  - Иногда инструменты и матери-
алы заказываю в Интернете, но в 
основном покупаю в отделах для 

вышивания, - рассказывает масте-
рица. - Приобретаю специальные 
нитки мулине. Они не линяют, не 
выгорают на солнце, более ярко и 
качественно прокрашены, толщи-
на нити ровная по всей ее длине. 

Работы. Чебоксарка вышивает 
картины любой сложности. 
 - Тематику выбираю разную, но в 
основном это цветы и животные, - 
говорит Валентина. - Чем сложнее 
рисунок, тем больше я вовлекаюсь 
в процесс. 

Мечта. Квартира нашей героини 
Валентины Молчановой обвешана 
картинами. 
  - Работ уже так много, что не-
вольно начала задумываться, а не 
открыть ли персональную выстав-
ку? - рассказывает рукодельни-
ца. - Сейчас готовые работы дарю 
своим друзьям и близким. В этом 
замечательном хобби всего один 
минус: от упорного труда доволь-
но быстро портится зрение. Но я 
не отчаиваюсь. Занимаюсь люби-
мым хобби и продолжаю дарить 
радость себе и близким.

Фото Елены Загорской

может уйти от месяца до полугода»
вышивания, - рассказывает масте-
рица. - Приобретаю специальные 
нитки мулине. Они не линяют, не 
выгорают на солнце, более ярко и 
качественно прокрашены, толщи-

рисунок, тем больше я вовлекаюсь 

 Квартира нашей героини 

 Чебоксарка вышивает 

 - Тематику выбираю разную, но в 
основном это цветы и животные, - 
говорит Валентина. - Чем сложнее 

Валентина Молчанова: «Люблю вы-
шивать цветы и животных»

открыть ли персональную выстав-
ку? - рассказывает рукодельни-
ца. - Сейчас готовые работы дарю 
своим друзьям и близким. В этом 
замечательном хобби всего один 
минус: от упорного труда доволь-
но быстро портится зрение. Но я 
не отчаиваюсь. Занимаюсь люби-
мым хобби и продолжаю дарить 

Фото Елены Загорской

 Квартира нашей героини 
Валентины Молчановой обвешана 

  - Работ уже так много, что не-
вольно начала задумываться, а не 
открыть ли персональную выстав-

 Еще больше работ героини на
www.pg21.ru



PRO ГОРОД
www.pg21.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 23№ 34 (209)  |  23 августа 2014

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

?Сейчас много органи-
заций, пытающихся 

обмануть. Кому можно 
доверять деньги?
Если вы хотите сохранить 
свои деньги, не следует 
гнаться за баснословными 
процентами. Только недав-
но очередная микрофинан-
совая организация в Чебок-
сарах разорилась, а люди, 
которые рискнули вложить 
туда деньги, несмотря на 
сказочно высокие процен-
ты, остались ни с чем. Мы 
всегда рекомендуем дове-
рять деньги только тем ор-
ганизациям, которые пред-
лагают реальные условия 
по вкладам и за долгие го-
ды работы доказали свою 
порядочность. 

В Республиканском сою-
зе КПКГ мы бережем каж-
дый рубль своих вклад-
чиков. Мы не предлагаем 
сказочных процентов или 
быстрого обогащения, зато 
в наших кооперативах ва-
ши средства будут надежно 
защищены от инфляции и 
потерь. �

Наталья
Холкина
зам. председателя 
Республиканского 
союза КПКГ

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

Работаем с пайщиками
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? Каковы тенденции 
осеннего макияжа в 

этом году?
Будущий сезон подарит 
модницам несколько но-
вых трендов в мейкапе.
Знаменитый nude-мейкап 
(естественный макияж) 
рекомендуют дополнить 
аристократической блед-
ностью, из-за чего образ 
приобретает изящество 
и утонченность. Трендом 
в наступающем сезоне 
станут яркие губы. Выби-
райте сливовые и винные 
оттенки, цвета глинтвей-
на и инжира. Модными в 
осеннем макияже станут 
яркие тени: оранжево-ко-
ричневые, цвета бургунди, 
корицы, золота, бронзы. 

Алена 
Артемьева
визажист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

? На что обратить вни-
мание при покупке 

жилья? (Продолжение. 
Начало в № 33) 
Если квартира была при-
обретена в браке, необхо-
димо нотариальное согла-
сие супруга на ее продажу. 
Если в сделке участвуют 
несовершеннолетние дети, 
то необходимо разрешение 
органов опеки и попечи-
тельства. Для расчета сове-
тую использовать ячейку 
(сейф) в банке: положите 
в нее деньги и зарезерви-
руйте на срок регистрации 
договора. Доступ к ячейке 
получит продавец, если 
переход права произойдет, 
или покупатель, если про-
дажа не случится. 

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
red@pg21.ru 

Внимание: конкурс!
На прошлой неделе побе-
дителем конкурса «Я зна-
ком со звездой» стал Алмаз 
Сулейманов. Он прислал 
фотографию с известным 
российским футболистом 
Игорем Акинфеевым. 
Алмаз получает 2 при-

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

Фото из архива Алмаза Сулейманова

*Отправка фото является 

согласием на его публикацию.

Подробности узнавайте

по телефону 64-06-10

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+) 

Алмаз Сулейманов: «Встретился с 
известным вратарем Игорем Акинфеевым» 

«Я знаком 
со звез-
дой» 
(6+)

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

Комментарий 
стилиста 
Евгения Черкасова: 

- Возможно, девушка хо-
тела создать гармонию 
контрастов: легкое платье 
и граненое металлическое 
ожерелье. Но чтобы они 
смотрелись, нужно свя-
зующее звено, например, 
форма. В вечернем образе 
нежелательны часы: они 
являются элементом де-
лового стиля.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Людмила Петрова

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Босоножки - 1 000 рублей
Платье - 1 000 рублей
Клатч - 1 000 рублей
Украшения - 500 рублей
Итого: 3 500 рублей

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

В отличие от каркасного строения, где сначала стро-
ится каркас, а стены создаются путем обшивки это-
го каркаса панелями с дальнейшим заполнением 
утеплителем, в нашем случае стены собираются из 
самонесущих плит, выполненных из оцинкованных 
стальных опор, заполненных базальтовым утеплите-
лем толщиной 100 или 150 мм, плотностью 100 кг/м3.
Т. е. собранные стены сразу имеют заводское уте-
пление с высокой плотностью, а в месте стыковки 
двух собранных панелей получается узел из шес-
ти оцинкованных стальных опор, останется только 
сделать внутреннюю и наружную отделку любым 
доступным способом.  В большинстве случаев для 
строительства не нужна спец. техника, что экономит 
вам деньги, а дом могут строить 2-4 строителя, одна 
панель весит около 32 кг. Стены дома собираются в 
считанные дни.  Выполненные строения получают-
ся идеально теплыми, с отличной шумоизоляцией, 
экологичными, пожаробезопасными, дышащими и 
очень недорогими. Можно строить даже зимой, т. к. 
нет «мокрых процессов». 

Преимущества:
1. Оплата за электричество мак-
симально сопоставима с оплатой 
за газ.
2. Не требуется получения проектов, 
разрешений и согласований.
3. В отоплении нет жидкостей, оно по-
жаро- и взрывобезопасно, и все это да-
ет возможность оставлять отопление 
без присмотра достаточно долгое 
время. 
4. Простой и точный способ регулиров-
ки температуры в помещении: во время 
длительного отсутствия можно поддер-
живать температуру 5-10 градусов, во 
время нахождения в помещении - необ-
ходимую комфортную температуру.

Выше перечисленные достоинства 
подтверждены теми, кто зимует с си-
стемой «КОУЗИ» уже не первый год. 
Нами тоже накоплен некоторый опыт.

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

НОВАЯ И НЕДОРОГАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ДОМОВ И ДРУГИХ СТРОЕНИЙ

САМОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ ЭЛЕКТРО-
ОТОПЛЕНИЕ!!!
Вы ищете экономичное отопление и при этом по каким-либо причинам не можете провести 
газовое или центральное отопление? Или эти варианты вас не устраивают? Рекомендуем 
рассмотреть вариант отопления системой электроконвекторов «КОУЗИ». Отопление может 
быть основным или дополнительным, которое можно устанавливать в любые помещения.

Адрес: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, подъезд 2, офис 69 
тел.: (8352) 38-14-47, 8-927-668-14-47

г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, подъезд 2, офис 69
МЫ ПОСТРОИМ ВАМ ДОМ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!
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Путешествие по России (6+)

Горожанин: «В Крыму цены схожи с чебоксарскими»
Сергей Иванов

Наш земляк 
делится впечатле-
ниями от поездки  
Горожанин Алексей Свек лов 
недавно вернулся из Крыма 
и рассказал, что интересного 
там ждет туристов.

1 Что с собой брать?
- Берите стандартный 

курортный набор. Главное   - 
запастись деньгами, так как 
российских банкоматов пока 
немного. Цены на жилье и 
продукты схожи с чебоксар-
скими, поэтому сумма на от-
дых рассчитывается от дли-
тельности поездки.

2 Чего стоит опасаться? 
- На полуострове царит 

спокойствие. Люди друже-
любные. Есть лишь одна не-
приятность - привокзальные 
таксисты, взвинчивающие 
цены на проезд. Водители 
оценивают пассажира по 
внешнему виду, приходится 
торговаться. 

3   Что посетить?
- Обязательно побывай-

те в городе-герое Севастопо-
ле. Впечатляет диорама Ве-
ликой Отечественной войны 
на Сапун-горе. Прекрасный 
вид на Ялту и море открыва-
ется с горы Ай-Петри. И еще 
обязательно посетите Ла-
сточкино гнездо.

4Каково самое яркое 
впечатление?

- Больше всего мне запом-
нился День ВМФ. Состоял-
ся парад военной техники с 
участием самого большого 
ракетного крейсера «Мос-
ква», он размером с два 
футбольных поля. Парад 
прошел с залпами «Града» 

и пролетом штурмовиков 
СУ-24 над собравшимися на 
празднование. �

Фото из архива Алексея Свеклова

1 Памятник солдату и матросу в Севастополе 

2 На день ВМФ прибыл крейсер «Москва» 

3 Алексей: «Порадовало, что пляжи бесплатные»

2

3

26 | ПРО ОТДЫХ

1

Кстати
Отдых в Крыму от тур-
агентства «21Крым»: 
тел. 49-39-49; 21krym.ru; 
ул. Т. Кривова, 4а.
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Закажите жалюзи 
и рулонные шторы 
от производителя!
• Новая коллекция р.ш. 1,6Х1,6 м
от 1940 рублей

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

 68-31-31, 22-54-90 (бесплатный замер)
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Объявления
 640-612Стоимость объявления 

от 105 рублей. 

Прием по будням с 9.00 до 17.00

РЕМОНТ
� БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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 бесплатн. 375872, 
89170650472

Ремонт TV. Стаж 20 лет ....................................... 89033224782
Ремонт спутн. систем, ТВ, мониторов .......................... 364360

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн. ........................ 673034
Ремонт ТВ. Недорого.............................. 556207, 89279931097
Ремонт ТВ. Стаж ................................................... 89083015020
Ремонт телевизоров на дому............................... 89023273034
Ремонт ЖК ТВ, мониторов, магнитол ........................... 431211
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» (ул. 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. Гарантия ........................ 89530195734
Ремонт холодильников. Гарантия ........................ 89003332514
Ремонт холодильников всех марок. 50 % скидки 

льготникам. ОАО «Кристалл», Гладкова, 7. 
Подробности по тел. ...................................... 561087,560997

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

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

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

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

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

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

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

Авт. стир. машин. Уст. Рем. Гар. Стаж 25 л .................. 672083
Автоматические. Рем. Уст. Гарантия ........................... 290052

Ремонт стир. машин. Гарантия 3 года ....................... 443735
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
Газовых, эл. плит, микроволновок ...................... 89196694414
АСЦ «БТ-Сервис». Ремонт пылесосов, СВЧ, кухонной 

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

«АСЦ Сложной техники» ............................................ 431211
Ремонт китайских люстр ...................................... 89278544639

СТРОЙКА
� ПРОДАЮ

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

Асф., торф, земля, ОПГС, песок, щебень ................. 442224
Кирпичи, к/б блоки. Доставка ....................................... 372306
Гравмасса, песок, навоз, торф, чернозем ................... 228931
Гравмасса, песок, навоз. Доставка .................... 89176607927
Гравмасса, песок, щебень, керамзит ........................... 373757
Кирпич, песок, щебень, гравмасса ..................... 89176784908
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, чернозем. 2-30 т .................... 89373866256
Дрова, песок, ОПГС, щебень, горбыль ............... 89061330601
Керамблоки, 20х20х40, 34 р. Рассрочка ИП 

Пивень Т. В. ................................................................. 444524
Керамблоки, ж/б кольца. Доставка .............................. 385940
Керамзитобетонные блоки.Доставка ................ 89033583820
Песок , гравмасса, щебень, чернозем ................ 89053464577
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 мат-ла. Лицен 682502

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

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

Сантехника. Ванная под ключ ........................... 89373933025
Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 

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

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

Гарантия. Качество ........................................... 89063886725

Замена труб, радиаторов. Сантехработы ................. 361316
Ремонт квартир. Недорого ............................................. 486163

Канализация, отопление 
в частный дом 682502

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

Автоном. отопление. Насосы для скважин .................. 677510
Бани, 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 ................................................... 89373801454
Ванная под ключ. Качество.................................. 89033220934

Ванная под ключ. Сантехника, плитка. Покрытие ванн 
акрилом ........................................................................ 385305

Ванная под ключ.Опыт.Недорого ........................ 89030649991

Ванная под ключ. Сантех. Элек. Кач-во .......... 89603047784
Ванная под ключ. Установка сантехники ...................... 218766
Ванная под ключ, плитка, сантех. ....................... 89373895630
Ванная под ключ. Электричество ........................ 89278616557
Ванная, туалет под ключ ...................................... 89876772153
Ванная, туалет под ключ. Недор ......................... 89053416601
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
Вырав-е, шпатлевка, обои, покраска .................. 89063896327
Выравнивание, шпатлевка, обои ........................ 89876746950
Выравнивание, шпатлевка, обои ........................ 89063854574
Гипсокарт-ные работы. Электрик ...................... 89083009410
Гипсокарт. работы любой сложн. ....................... 89875765196
Гипсокартон. Натяжные потолки ........................ 89373843735
Гипсокартонные работы люб. сложн ................. 89373832727
Дачи, бани, беседки. Скидки. Акция до 31.08.14 ...89279988271
Дачные дома, бани, сарай. Ремонт ..................... 89656839908
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 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
Замена радиаторов, стояков отопления, водопров., канализ.

(оцинковка, п/пропилен). Гарантия ............................ 460052
Кательная, теплые полы, родиаторы, водоснабжение, 

дымоходы. Монтаж. Гарантия .............................89656825353
Квартир, санузлов и т. д. ..................................... 89176684386
Кладка, обои, плитка, стяжка .............................. 89278669645
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
Ламинат. Линолеум. Наливные полы .................. 89061308844
Ламината, линолеума настил и др. ............................... 670256
Линолеум, ламинат, стяжка. Дер. полы ............. 89278607155
Линолеум, ламинат. Дем. работы ....................... 89176626728
Линолеум, ламинат. Мастер на час .................... 89061332687

Натяжные потолки 
от 300 руб. 480406

Натяжные потолки. 2 светильника 
в подарок. Звоните! 210881

Натяжные потолки. Недорого.............................. 89170788740
Натяжные потолки - Дисконт. Быстро. Качественно. 

Недорого ...................................................................... 296666
Натяжные потолки. Недорого.............................. 89196705757
Обои, выравнивание, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои. Шпатлевка, покраска. Кач-во ................. 89875780900
Обои. Шпатлевка. Потолки. Качес ...................... 89656891377
Обои, выравнивание, потолки ............................. 89603090841
Обои, отделка, потолки, полы .............................. 89196530448
Обои, покраска, выравнивание ........................... 89613470730
Обои, потолки, плитка, шпатлев. ......................... 89196559861
Обои, шпатлевка, выр-ие. Недор......................... 89034761743
Обои, шпатлевка, выравнивание ........................ 89196508232
Обои, шпатлевка, покраска ................................. 89278681578
Обои, выравнивание, шпатлевка ........................ 89603027065
Обои, выравнивание, шпаклевка, ламинат. 

Натяжные потолки. Окна. Недорого ................ 89373952979
Обои, покраска, шпатлевка ................................. 89373708814
Обои, шпатлевка, линолеум ................................. 89674757169
Обои, шпатлевка, покраска ........................................... 382609
Обои. Большой опыт. Качество ........................... 89053471736
Обои. Шпатлевка. Линолеум.Ламинат .......................... 462080
Обои. Качественно. Недорого.............................. 89278454555

Обшивка вагонкой. Сайдинг. Полы ..................... 89276658325
ООО «Сигма» выполнит отделочные работы и фасад 

с люльки и лесов под ключ ............................... 89370173200
Отделка квартир, домов, бань, саун ............................. 382123
Отделка, ремонт квартир, дач ....................................... 449710
Отделка. Внутренняя, наружная .......................... 89051995826
Отделочные, плиточные работы ......................... 89603030444
Отопление, водопровод. Частные дома ............. 89176579985
Отопление, водопровод, канализация в частном доме. 

Подбор и доставка материала ......................... 89061346882
Отопление, сварка, частные дома ...................... 89276689246
Плиточник, сантехник. Опыт ............................... 89033796216
Плиточник-сантехник. Помощь при подборе материала.

Заключение договора. Гарантия ................................ 767633
Плиточник. Опыт работы ..................................... 89875785728
Плиточные работы. Сантехника ......................... 89373826926
Плитка, стяжка, ламинат, линолеум ................... 89003336489
Плотник, плиточник, сантехник ..................................... 449710
Плотник, бани, крыши, сайдинг .......................... 89196581945
Плотник. Отделка бань, дач................................. 89278407016
Плотники. Все работы .......................................... 89373722435
Ремонт квартир ....................................... 89276673997, 373997
Ремонт квартир ..................................................... 89063820532

Ремонт квартир,коттеджей под ключ ........................ 373694
Ремонт квартир. Качественно ............................. 89050283663

Ремонт квартир под ключ.Кач-во 100% .................... 379311
Ремонт квартир, офисов под ключ. Перепланировка с 

документами. Дизайнер ................................... 89026602573
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

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

Сварка и др. в полевых условиях .................................. 670324
Сентехник. Гарантия. Закупка мат-ов ................ 89379503355
Строим дома каркасные. Кровля, пристрои ................ 485100
Строит-во дач, банных срубов ...................................... 449710
Строительство. Все виды. Недорого.................. 89278664088

Строительство. Ремонт домов .......................... 89279976744
Укладка, ремонт полов всех видов ............................... 449710
Фундаменты под дома, бани. Гарантия ....................... 382123
Шлифовка полов: паркет, доска. Лак ................. 89051991839

� ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Опыт. Качество ................................... 89030647145
Электрик, 4 гр. допуска. Опыт ............................ 89373759902
Электрик, электромонтаж. Кач-во ...................... 89022885205
Электрик. Профессионал ...................... 361213, 89674701213
Электрик. Все виды работ от а до я ................... 89373857577
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ....................... 89877601923
Электрик, электромонтаж. Недор ....................... 89278487369
Электрик. Опыт. Гарантия. Недорого ........................... 460307
Электрик. Профессионал. Недор ........................ 89530190234
Электрик. Электромонтаж. Опыт. Качество ................ 212789
Все электромонтажные работы. Кач-во ........................ 445401
Любые услуги электрика. 5 гр. доп ..................... 89876713406
Электрик, люстры, розетки и т. д .................................. 673034
Электрик, сантехник и др. работы ...................... 89276695200
Электрик, гипсокартон ......................................... 89176688680
Электрик-сантехник. Любые работы ........................... 682656
Электрик. Люстры, розетки ................................. 89278682099
Электрика. Электромонтаж. Сбор щитов. 

Гарантия 2 года ................................................. 89279941808
Электромонтаж любой сложности ..................... 89373850557

� ПРОЧЕЕ
Заборы, ворота, калитки, кирп. кладка ........... 89656845158
Ворота, мет. двери, заборы, бан. печи ......................... 290302
Алмазное бурение отверстий. Проемы ........................ 389195
Бурение скважин. Гарантия ........................................... 389195
Вода на участке. Бурение скважин. Опыт. 

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

 Ворота, заборы любых видов ....89674703946

Ворота, заборы из профнастила ...................... 89176531234
Заборы из профнастила, ворота. Сварка .................... 211911
Заборы под ключ. Строительство ....................... 89022889901
Срубы для бани и дома ........................................ 89623211911
Фундаменты монолитные (все виды) ................. 89050283663
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САДЫ И ОГОРОДЫ
Асф., торф, навоз, чернозем ............................... 89623211106
Валка деревьев, вырубка кустов, покос травы .. 89623214743
Любые виды хозработ .................................................... 214743
Навоз, песок, торф, чернозем ............................. 89278546422
Навоз, песок, грунт, перегной .............................. 89061330601
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, песок, ОПГС 

россыпью и в мешках. Недорого ............................... 372689

АВТО
� АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузчики + авто, переезды .......................................... 388520
Грузчики-профессионалы ........................................... 298909

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

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

«Газель», тент, высота 2,1, грузчики ......................... 388520
ГАЗ-3309, удлинен, борт 6 м, 5 т. Открытый................. 372306

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

«Газель» + грузчики, разнорабочие ................... 89370102475
«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. Самосвал ..................................... 89176784908
Вывоз строит. мусора. Услуги грузчиков ..................... 292969
Вывоз мусора + грузчики ..................................... 89373866256
«Газель», 2,5 т. Фургон. ЧР, РФ .......................... 89278432662
«Газель», 4 метра, тент. ЧР, РФ. Недорого ........ 89196699066
«Газель», 5 мест, 4 м, 17м3. ЧР, РФ ................... 89050298095

«Газель». 5 мест. 4 м. ЧР, РФ .......89196725561

«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ........................... 217321
«Газель», тент, 4 м, 6 мест................................... 89603037797
«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.-Петербург 

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 самосвал 13 тонн....................................... 89053464577

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

Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т . 89196565676

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

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

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

� 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
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.............. 89063847718
Видео. Фото, музыка и т. д. Бесплатно......................... 364457
Фото, видео HD 1080i. Дешево ............................ 89278405444
Фото, видео HD 1080i. Свадьбы,торжества ................. 681129
Фото, видео. Качественно ................................... 89196616977

� ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведущий, DJ, видео, фото на свадьбах, юбилеях ....... 486660
Ведущий, DJ, весело, конкурсы ....................... 688574,431930
Клоуны, тамада, DJ, корпоративы ...................... 89176526400
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
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ........................ 631579
Диджей, баян ........................................................ 89196793721
Ирина - тамада, двуязычие .................................. 89613463067
Музыка, тамада, видео ........................... 631557,89176651093
Надежда Никитина - ведущая, диджей  .............. 89373978323
Натали Саванар. Поющий тамада....................... 89033894707
Тамада, музыка, видео ................................................... 366072
Тамада, DJ, оформление под ключ ..................... 89061331152
Тамада. Музыка. Опыт ............................ 512257,89051990933

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарная помощь на дом. Кастрация,стерилиз.

Передержка животных. Стрижка ..................... 89033468272
Продам недорого щенков болонки ..................... 89278613723

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
Парикмах. услуги. Выезд на дом ........................ 89196510477
Поликлиника. Стационар. Бесплатно. 

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

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

ЗНАКОМСТВА (16+)
Вечер знак-в в «Арарате» 29 авг. ....................... 89603126727

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю магазин, 144 кв. м. СЗР. 15 млн р. ....... 89093015031

НЕДВИЖИМОСТЬ
� АРЕНДА

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

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

� КУПЛЮ
Кв-ру, комнату. Без посредн. Наличные ....................... 444146
Кв-ру, комнату за наличные. Срочно ............................ 210119
Квартиру СЗР, центр. Без посред....................... 89176658298
1-, 2-, 3-комн. квартиру, комнату. За нал. ..................... 363228
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-к. кв. Николаева, 22, 1680 т. р .......................... 89196678747
2-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» .................. 89613457586
3-к. кв. Крылова, 105 кв., 6800 т. р. ..................... 89176725564
3-к. кв., 60 м2, 1560 т. р. За «Метро» .................. 89613457586

База (трасса М7), Чеб. р-н, 2300 т. р. .......................... 370238
Дом с земельным участком в центре города, 9 соток, 

3000 т. р. ................................................ 376086,89276676093
Зем. уч-к 15 сот. в Синьялах под строит-во продаю. 5 км от 

г. Чебоксары ...................................................... 89276675522
Лифтерская. лен. Комсомола, 17 кв. м........................ 383623
Нежилое помещение 168,9 кв.м. 

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

� СДАЮ
1- и 2-комн. кв-ру в центре и НюР ................................. 460456
1-комн. кв-ру в центре .......................................... 89022871399
1-к. кв. на длит. срок. Недорого ........................... 89023280117
1-комн. квартиру в СЗР ........................................ 89278587224
2-комн. кв-ру в центре .......................................... 89196740907
Квартиру. хозяин. Торг ........................................ 89656833396
Комната с мебелью. Недорого ...................................... 361336
Комнату. Собственник. Недорого ....................... 89278677283
Сдаю квартиру с мебелью, недорого ............................ 680262

� СДАЮ ПОСУТОЧНО
Кв-ры на часы, сутки в любом р-не ............................... 374543
1-комн. кв. Сутки, часы. СЗР, юЗР .................... 89053475381
1-к. кв. Сутки, часы центр, «Мир луксор» .................... 384556
1-, 2-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. центр ............. 89276675534
1-к. кв. Часы, сутки. Нов. дом. НюР .................... 89176683000
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
1-к. кв. Сутки - 800 р., ночь - 500 р., 3 ч. - 300 р. .......... 216670
1-к. кв. Часы, сутки. НюР, центр ......................... 89176525274
1-комн. квартиры. НюР, СЗР ................. 89061306813,376386
«Победа», НюР. 1-к. кв. Часы, сутки .................. 89053471864
1-ком. кв. На часы-сутки. СЗР, центр ........................... 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. Часы, сутки. центр (ж/д вокзал)........................ 292956
1-к. кв. часы, сутки. центр, «Мир луксор» .................... 484759
1-ком. кв-ру на часы, сутки в НюР ................................ 677611
1-ком. кв. на 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
2-к. кв. на часы, сутки. СЗР ........................................... 211803
Hostel, от 215 р. /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-, 2-комн. квартиру в г. Чебоксары .............................. 370252
1-комн. квартиру. Срочно .................................... 89170788887
1-комн. квартиру. Недорого ................................. 89276684110
2-комн. кв-ру на длит. срок .................................. 89603017413
Жилье. Не агентство ............................... 89026632055,292055
Жилье. Рассмотрю все варианты.................................. 677404
Жилье. Рассмотрю все варианты........................ 89674703238
Кв-ру в любом р-не г.Чебоксары ......................... 89176687445
Комнату в общежитие .......................................... 89623216908
Комнату, гостинку, общежитие ........................... 89674739263
Семья из двух чел. 1-, 2-комн. кв-ру ............................. 468363
Семья снимет кв-ру в любом р-не ................................. 484382

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

Изменение дизайна мебели ............................. 89278566695
Быстрый, недорогой ремонт мебели ............................ 380570
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
Мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни, детские, 

прихожие и другое ............................................. 89876635575
Обтяжка м/мебели на дому,с вывозом ......................... 384916

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

Обтяжка, ремонт м/мебели. Недорого ...................... 228213
Ремонт, перетяжка мягкой мебели ............................... 600360
Ремонт, сборка корпусной мебели ...................... 89603052667
Шкафы, кухни, детские, прихожие ................................ 486494

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
1-11 кл. + дошк. Репетитор на дом. От 100 р. ............... 228511
Индивидуальная подготовка к школе .......................... 446932
Логопед, психолог. Опыт ..................................... 89876732440
Нейропсихологич-ая диаг-ка и кор-я трудностей обуч-я, 

повед. и эмоц. сост-я......................................... 89603139425
Подготовка к еГЭ, ГИА. Опыт ....................................... 688666
Прослушивание детей от 3-14 лет в эстрадную студию 

«Премьер» (Институт культуры). 3 сентября, с 16 
до19 ч. .......................................................................... 671802

КУПЛЮ
Металлолом .......................................................... 89603101157
Ноутбуки, планшеты, ПК, ЖК-телев ................... 89520290000
Зн., значки, стар. монет, хушпу свадеб ......................... 672083
Лом цветных металлов. Дорого! .......................... 89053441299
Масштабные модели автомобилей .................... 89379564723
Холодильник рабочий, недорого ........................ 89196789409

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

панели и т. д. АСц «Бел.техника» ............................. 431211
Мягк. мебель: диван, 2 кресла. Б/у ..................... 89278612212

СПОРТ И УВЛЕЧЕНИЯ
Аквааэробика. худеем в воде! ............................ 89022885353

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
Двери стальные, межкомнатные ......................... 89033586366
Дерев. балконные рамы. Обшивка ..................... 89876704322
Москитные сетки. Жалюзи .................................. 89276685560
Обшивка балконов ............................................... 89278561651
Обшивка вагонкой, установка рам ............................... 680353
Обшивка дверей, откосов. Замена замков .................. 378419
Обшивка балконов. Недорого ............................. 89603117766
Отделка балконов. Замена, врезка замков. ................ 294030
Пластик. окна, алюмин. рамы, обшивка. Двери мет., м/к. Все 

под ключ. Качеств. уст-ка ........................................... 362642

Пластиковые окна от производителя «Сфера 
окон». Скидки! Акция действует до 31.08.2014 
Подробности по тел. .................................... 382613,375424

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

Ускор. уст. межком. дверей. dcheb.ru ........................... 377114
Уст-ка дверей. Врезка замков ............................. 89176567870
Уст-ка любых дверей. Больш. опыт .................... 89674715070
Уст. межком. дверей. Врезка замка .................... 89603062167
Установка межком. дверей.Опыт........................ 89373720505
Установка межкомн. дверей. Опыт. Качество. Недорого.

Гарантия. Выезд на замер ................................ 89278688978
Установка входных и межкомнатных дверей. Быстро и 

качественно. Алексей ....................................... 89196621881
Установка любых дверей,замки .......................... 89278607155
Установка межкомнатных дверей ....................... 89196736201
Утепление и ремонт окон............................................... 461461
Утепление окон. remokon.blog.ru ................................... 389877
Утепление окон по шведской технологии .................... 461272

УСЛУГИ
� ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Шью, рем. мех., дубл., кожу ................................. 89875751597
Жен. одежда на заказ. Качество. СЗР.......................... 444746

� 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.
хозработы ............................................ 541364, 89196562907

Объявления
 640-611Стоимость объявления 

от 105 рублей. 
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 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерный специалист. Выезд ................... 89030630123
Windows. Установка на дому ......................................... 365662
Разблокировка Windows, переустановка .......... 89623213271

Ноутбуки - ремонт, замена экрана ............................. 365701
Программы и драйвера. Установка .................... 89613430043

«Альта-Сервис» - ремонт 
компьютеров и ноутбуков 215521

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

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

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

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

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

Подробности по тел .......................................... 89613430306

Ремонт любой сложности. Недорого ......................... 216360
Мастер по ремонту ПК ......................................... 89674705623
Настройка и ремонт ноутбуков ........................... 89030630100
Компьютерные услуги на дому .......................... 89623216360

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 
и качественно. Выезд на дом. Акция. 

Подробности по телефону .....................211842

Алексей - компьютерный мастер ........................ 89613430100
Дешево. Ремонт и настройка ........................................ 216366
Иван - ремонт ПК .................................................. 89674705662

Полный спектр комп. услуг: очистка, настройка, ремонт, 
удаление вирусов ............................................ 89623215521

Удаление вирусов. Настройка Windows. Установка программ, 
драйверов .......................................................... 89613430123

Качественный ремонт компьютеров ............................ 213271
Комп. помощь. Скидки. Подробности по тел. .... 89623216366
Быстрый рем., настройка комп-ов ...................... 89603002444

Компьютерная помощь 
с выездом на дом. 
Настройка нового 
компьютера или ноутбука. 
Чистка зараженного 
компьютера от вирусов. 
Установка качественной 
антивирусной программы 89674705701

«ServiceComp» Ремонт комп-ов и ноут-ов. 
Ремонт мониторов и ЖК ТВ. 
Установка и настройка Windows. 
Установка программ и драйверов. 
Поиск и удаление вирусов. 
Заправка картриджей. Обслуживание 
организаций. Гарантия, скидки, 
выезд 0 руб. Подробности по тел. 441431

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

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

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

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

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

Любая компьютерная помощь. Выезд специалиста на дом.
Недорого. Консультации ................................... 89196602801

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

Ремонт компьютеров. Акция! Подробности по 
телефону ........................................................... 89196569012

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

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

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Всероссийская «Юридическая ассоциация». Суды. 

Споры по ДТП. Консультации беспл ...................... 499101
Адвокат, юристы. Беспл. консультации ........................ 216633
Адвокат (гражданские, уголов. дела) ........................... 679911
Адвокат (угол. и гражд. дела, ДТП) ................. 228711,215344
Адвокат (уголовные и гражд. дела) .............................. 215264
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». Бракоразводные процессы. Раздел 

имущества. Оспаривание отцовства. Лишение 
родительских прав ...................................................... 380016

Юр. услуги гражданам и коммерческим организациям.
ОГРНИП 314213019000010 ................ 89278415385, 667329

Юридическая фирма «Фабий». 20 лет. Профессионально. 
Пр-т Ленина, д. 7 ........................................... 626215, 641865

Юридические услуги ........................................ 362515, 363828
Юридические услуги .............................. 89623216584, 216584
Юридические услуги. Гарантия. Выезд ............. 89083001112
Юристы, ГК, УК РФ, ДТП, возврат долгов ................... 370153

 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, зем.
участка .................................................. 89276676093,376093

ООО «РЕАЛ-ИНВЕСТ»

 ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Абсолютно все домашние работы ................................ 292848
Бытовые услуги. Профессионально ............................. 675595
Ваш домашний мастер. Опыт. Качество ...................... 687899
Все виды ремонта. Быстро. Недорого................. 89656888931
Все виды работ. Качественно .............................. 89279976744
Мастер на час. Все виды работ ........................... 89370161366
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
Магическая помощь, просмотр бизнеса и личной жизни, 

снятие порчи, обереги....................................... 89063818008
Олег Боголюбов - маг, экстрасенс; снимет порчу, поможет в 

решении проблем .............................................. 89063856628
Православный экстрасенс .................................. 89876603929
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

РАБОТА
 ИЩУ РАБОТУ

Бригада каменщиков ............................................ 89278646863

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Быстро 

211842

РАБОТА
Вакансии Описание Контакты

Автокурьер

Доставка документов, 
заказов, не продажи. 
Г/р 5/2, 2/2. 
З/п 20000 руб.

216720

Автомеханик
Специалист АКПП 89603006126

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

Администратор 
сауны

Без опыта (1/2, 
1/3). От 15000 руб. 
(ежедневно 
от 900 руб. на руки)

89603010665

Активный менеджер 
по продажам

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

640613

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

Бригада 
каменщиков 
(2500 р. / куб. м), 
монолитчиков 
(2500 р. / куб. м), 
кровельщиков

Срочно. Для 
работы в Москве

89037943017,
89056237555,
89169000153

Бухгалтер
Со знанием 
кадрового дела. Г/р 
5/2. З/п 16 т. р.

554443, 
buhbest@
mail.ru

Водители
В оптово-розн.
компанию. 
Г/р 5/2, 2/2. 25 т. р.

621226

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
Уборщики
Водитель 
погрузчика

89656899511

Грузчики на склад Возм.ежед.выплаты. 
Г/р 5/2, 2/2. 18 т. р. 89033458657

Дальнобойщик З/п высокая 480207

Дворник ООО «Альфа Центр» 671266

Дворники
Уборщики

З/п от 5600 р. 
Гр-к с 07.00 ч. 446143

Заведующий 
складом Г/р 5/2, 2/2. От 20 т. р. 89033458657

Кассиры Без о/р. Г/р 2/2. 
З/п 17 т. р. 376325

Кладовщики В торг. компанию. 
Г/р 5/2, 2/2. От 20 т. р. 89876722949

Вакансии Описание Контакты

Комплектовщик Г/р 5/2. З/п 22 т. р. 89093046898

Курьер З/п 850 р. / день 89196764563

Лесорубы 
Разнорабочие 89877393231

Маляры Без о/р. Г/р 5/2. 
З/п 22 т. р. 89370147901

Мастер по ремонту 
одежды Срочно. 40-55% 89176521149

Машинист 
бульдозера З/п высокая 376587

Мебельщик(-ца) З/п от 20000 руб. 371880

Медицин. 
сестра/брат

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

89278571222

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 работе 
с клиентами

Обучение продажам 
с нуля за счет 
организации

89370151199

Монолитчики 
Бетонщики Работа в г.Чебоксары 89279935360, 

89196562907
Монтажник систем 
вентиляции 
Электромонтер

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Отделочники 
Разнорабочие

В строительную 
фирму. Звонить 
с  08.00 до 20.00

89176677963

Официанты 
Бармены
Повар
Помощники повара 
Посудомойщики(цы)

Кафе «Луч» 490019

Охранник
С лиц. и без. 
Различные объекты. 
Г/р 1/2, 1/3, 2/2, ночные

89656806632

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

Охранники Г/р 1/2, 2/2. З/п 15 т. р. 89674722892

Парикмахер Гр-к удобный. Центр 89061364262

Парикмахеры З/п 50 % 482090

Плотники
Рабочие

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

636038

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

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

Продавец

Косметика/
бижутерия/одежда. 
Г/р 2/2, 4/2. Без опыта. 
З/п от 16000 руб.

216720

Продавец На мед. р-к 
«Шупашкар» 89603005015

Продавцы-
консультанты 89196631675

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

Продавец Ювелирных изделий. 
С о/р в торговле 496868

Продавец-
консультант В салон белья 229706

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

Продавцы 2/2, з/п 15 и 30 числа 89278418822

Продавцы
Возм. ежед. выплаты. 
Г/р 5/2, 1/2, 1/3. 
От 15 т. р.

621226

Рабочий По обслуживанию 
зданий 446143

Разнорабочие График гибкий. 
От 17 т. р.

488657, 
89876722949

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

Разнорабочий 
Грузчики

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

89033468586

Расклейщики От 900 руб. в день 488892

Риелтор З/п 50% от сделки 
+ оклад 444146

Сантехник
Слесарь по 
ремонту газового 
оборудования 
Слесарь по 
ремонту кранов

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Сборщик 
Монтажник ПВХ

Б/опыта, с обучением. 
З/п от 20000 руб. 89603010665

Сварщик НАКС От 55 т. р. Вахта. 
Не север 388234

Сварщик-сантехник В аварийную службу 671266

Сварщики

ОАО «Газпром», 
Подмосковье, 
з/п от 60000 руб. 
Прожив., пит., 
спецодежда

89276675038

Слесарь-монтажник 
тех. трубопроводов От 45 т. р. 388234

Вакансии Описание Контакты

Слесарь-сварщик 
Разнорабочие

З/п от 20 т. р., 
понедельник-пятница, 
с 8 до 17 ч.

89176596999

Сотрудник Работа на 
телефоне, 17 т. р. 89871271791

Старший продавец 
(з/п от 18000) 
Продавцы 
(з/п от 14000)

В магазин одежды LTB 
ТРЦ «Каскад». Г/р 2/2

89196610300, 
89279995570, 
sibbest@
inbox.ru

Столяры-
станочники 
Помощники

216773

Стропальщик 
Монтер пути 
Контролер КПП

ЗАО «ЧЭАЗ» 395212

Токари 
Операторы ЧПУ
Лентопильщики

550598

Торговый 
представитель

Профессиональная 
косметика 89371130110

Уборщики
Дворники 89061305550

Упаковщики
На пр-во кондитерских 
изделий. Г/р 5/2, 2/2. 
От 17 т. р.

488657

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. 224735

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

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

Швеи МО. Вахта. Доставка, 
проживание 89278431494

Швеи На ремонт одежды. 
3/2. От 15 т. р. 383134

Швеи С о/р на трикотаже 89876685733

Швеи
Технолог
Закройщик

На производство 374572

Швеи На произ-во. 
Г/р 5/2, 2/2. От 25 т. р. 89033458657

Швеи Пошив штор. 
З/п от 15 т. р. 89170651412

Шлифовщик С о/р на бесцентро-
шлифовочном станке 395212

Штукатур Г/р 5/2, 2/2. От 21 т. р. 89603047107

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

Экспедиторы
В оптово-розн.
компанию. Г/р 5/2, 2/2. 
От 21 т. р.

621226



Ответ будет опубликован в № 35 (210).
Ответ прошлого сканворда - препарат.
Первой ответ прислала Надежда Кужарина.
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+)

Б
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Сообщите по т. 36-52-62, 
e-mail: rednov@
pg21.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod21

Волонтер: 
«Собрали более 
8 тонн вещей 
для беженцев» 
(0+) стр. 4

Откровение 
продавца: как 
реализуют 
неликвид? 
(6+) стр. 10-11

В городских 
дворах 
появились новые 
«памятники» 
(6+) стр. 2

Биолог Александр Димитриев утверждает, что кустарник 
амброзия вызывает аллергическую реакцию (6+) стр. 2

Опаснейшее растение 
обнаружили в Чебоксарах
Биолог Александр Димитриев утверждает, что кустарник 
амброзия вызывает аллергическую реакцию (6+) стр. 2

Опаснейшее растение 
обнаружили в Чебоксарах

Фото Марии Соловьевой, Алексея Свеклова
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Недавно Новочебоксарская автостанция для 
удобства горожан открыла на улице диспетчер-
ско-кассовый пункт. «Он появился на месте быв-
шего здания туалета, - сообщают в руководстве.  - 
Работают две кассы, есть зал ожидания». 

Фото Станислава Лукина

Билет можно купить 
и в кассе на улице (0+)

Доходы населения 
увеличились (6+)
Чувашстат выяснил, как вы-
росли доходы населения, по-
лученные в январе - июле это-
го года. По данным ведомства, 
они составили 131160,6 мил-
лиона рублей. 
 - Если разложить подсчеты на 
одного человека, то в среднем 
за январь – июль 2014 года до-
ход составил 15110,9 рубля и 
увеличился по сравнению с 
январем - июлем 2013 года на 
5,8 процента, - сообщают в 
ведомстве. 

Оформить прописку 
можно в МФЦ (0+)  
Недавно заключено дополни-
тельное соглашение о взаимо-
действии Управления феде-
ральной миграционной служ-
бы России по Новочебоксарску 
с многофункциональным цен-
тром (МФЦ).  
 - Теперь государственные 
услуги по приему документов 
о регистрации и снятии гра-
ждан России с учета по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства в частном жилищ-
ном секторе можно получить 
в многофункциональном цен-
тре, - сообщает начальник от-
дела Управления федеральной 
миграционной службы России 
по Новочебоксарску Наталья 
Емельянова. -  Документы на-
чнут принимать с 24 августа.

+14 +19
Четверг 

28 августа

+15 +14
Среда 

27 августа

+15 +22
Понедельник 

25 августа

+14 +21
Вторник 

26 августа

+14 +23
Пятница 

29 августа

+14 +20
Суббота 

30 августа

+13 +15
Воскресенье 

31 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Светалана Лебедева за новость и 
фото  брошенных машин (страница 2) 

- 150 рублей; Анна Кузьмина за ин-
формацию о летучей мыши (страни-
ца 2) - 150 рублей; Антон Егорченко 
за сообщение о яме на дороге (стра-
ница 2) - 150 рублей; Клавдия Лари-
чева за рассказ о девочке (страни-
ца 3) - 500 рублей; Виктор Котель-
ников за информацию о пожаре на 
pg21.ru - 200 рублей.

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

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

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

Елена Костикова

Стоят ненужные 
автомобили

В Ельниково появились 
«памятники». Во дворе по 
улице Семенова стоит за-
брошенная легковушка, а  
возле детской площадки 
по проезду Ельниковскому 

-«ГАЗель».

Как сообщают чита-
тели, транспортные сред-
ства бросили тут уже давно. 
«Уверена, что это не единст-

венные машины, захламля-
ющие город, - говорит Свет-
лана Лебедева. - Долго они 
еще будут «украшением»?»  

На днях вступает в си-
лу постановление админи-
страции о правилах выяв-
ления, перемещения и ути-
лизации брошенных авто. 
«Сейчас решается вопрос о 
технологии вывоза», - гово-
рит заведующий сектором 
экологической безопасно-
сти и благоустройства Анд-
рей Ширшов.

Фото Светланы Лебедевой

Заброшенные автомобили обещают 
вывезти

Яма растет с ка-
ждым днемМышь странно шипела

Летучая мышь 
проникла в квартиру

Вырос опасный куст

Яма на дороге
Анна Кузьмина

Млекопитающее раз-
будило хозяев

Ночью с 16 на 17 августа в нашей 
квартире по Винокурова, 26 ока-
залась летучая мышь. Она разбу-
дила нас. Мы не растерялись и бы-
стро выпустили ее на волю.
По словам орнитолога Антона 
Ширшова, ничего в этом необыч-
ного нет. Но следует быть осто-
рожнее: мышь может передать ин-
фекцию человеку через укус. 

Фото Анны Кузьминой

Крестина Дедушкина

Его обнаружили 
в центре Чебоксар

Чебоксарец Вячеслав Михайлов 
позвонил в редакцию «Pro Го-
род» и сообщил, что обнаружил на 
клумбе одного из городских рын-
ков карантинное растение - амбро-
зию трехраздельную. 

Читатель был очень удивлен 
своей находкой. «Амброзия - опас-
ное растение, вызывающее ал-
лергию, особенно у астматиков. Я 
сильно удивился, увидев его в Че-
боксарах, да еще в центре города», 

- делится Вячеслав.

Биолог Александр Димитриев 
утверждает, что в России и во мно-
гих странах амброзия объявлена 

карантинной. «Размножается это 
растение только семенами. Воз-
можно, кто-то случайно завез их 
на рынок, и сорняк вырос на клум-
бе. Растение довольно большое и, 
вероятно, растет здесь давно. Мно-
гие люди не знают об этом сорняке 
и, возможно, серьезно заболевают. 
Его необходимо срочно уничто-
жить», - говорит биолог. 

Заместитель руководителя 
управления Россельхознадзора 
по Чувашии Николай Романов со-
общил, что при обнаружении ам-
брозии специалисты выезжают на 
мес то и принимают активные ме-
ры по ее уничтожению.
   В момент отправки номера в пе-
чать стало известно, что админи-
страция рынка срубила сорняк

Фото Алексея Свеклова

Антон Егорченоко

Горожанин хочет 
обратиться в прокура-
туру
Живу по Советской, 26. Яма на-
ходится во дворе соседнего дома. 
Она с каждым днем увеличивает-
ся: растет вглубь и вширь.  Два ра-
за писал в администрацию. Отве-
тили только на второе сообщение, 
в котором упомянул прокуратуру.  
Многим жильцам этого дома, судя 
по всему, все равно, что творится в 
их дворе.

Фото Антона Егорченко

!  Народная новость (0+)

!  Народная новость (0+)

!  Народная новость (0+)

!  Народная новость (6+)

 Амброзия вызывает сильную аллергию

24, 25 августа 
в ДК «Химик»

с 09.00 до 18.00

НЕ ЗАБЫТЬ СХОДИТЬ

на распродажу тканей, 

органзы, портьер, вуали, 

штор, тюля

Все по 100 руб/м

г. Пятигорск
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Подготовить ребенка в школу в наше время - удовольствие недешевое. «Собирать 
сына к школе я начала за полгода, - рассказывает мать первоклассника 
Анастасия Скворцова. - Вначале купила самые необходимые и дорогостоящие 
атрибуты. - На середину августа отложила покупку школьного костюма».
Мы поинтересовались в группе в vk.com/progorod21, сколько в среднем 
горожане тратят денег на сборы ребенка в школу?

Инфографика Александра Артемьева

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

Собираем ребенка в школу (0+)

2 000 - 5000 
рублей

130 человек

5 000 - 10 000 
рублей

364человека 

10 000 рублей 
и больше 

438 человек

Затрудняюсь 
ответить, не 
считал(а)

319 человека

Сколько в среднем вы тратите на подготовку ребенка к школе? Сколько в среднем вы тратите на подготовку ребенка к школе? 

Пятилетняя девочка выпала 
из окна седьмого этажа (6+)

  Алена 
Иванова
телефон
73-45-66

От травм ребенок 
скончался

В понедельник, 18 августа, в 
Новочебоксарске с седьмо-
го этажа многоквартирного 
жилого дома выпала пяти-
летняя девочка. От получен-
ных травм она скончалась 
на месте.

Вечером девочка на-
ходилась дома вместе с ба-
бушкой, матерью и старшей 
сестрой. «Маша, как обычно, 
играла. В какой-то момент 
она осталась одна, играя с 
телефоном, - рассказыва-
ет тетя девочки Клавдия. - 
Оказалось, что племянница  
забралась на подоконник, 
оперлась на москитную сет-
ку, которая выпала вместе с 
девочкой».

На место приехала скорая 
и констатировала смерть ре-
бенка. «Врачам пришлось 
госпитализировать мать 
погибшей девочки, которая 
была в шоковом состоянии 
после случившегося», - со-
общают полицейские.

По словам родственни-
ков, Маша была веселой и 
творческой девочкой. «Се-
мья неполная, - делится 
Клавдия.  - Мать воспитыва-
ла двоих детей одна. Благо-
даря статье на pg.21.ru уда-
лось собрать деньги на по-
хороны Машеньки. Спасибо 
неравнодушным людям».

В среду, 20 августа, в 11 
часов состоялись похороны 
Маши. В храме Святителя 
Николая Чудотворца прош-
ло отпевание девочки. По-
прощаться с ней пришло 
много людей.

Трагедии удалось бы 
избежать, если бы взро-

слые предусмотрели особые 
средства защиты на окнах. 
«Мы предлагаем специаль-
ные замочки с ключом, сто-
ящие от 300 рублей», - сооб-
щает сотрудница одной из 
организаций по установке 
окон Ольга.

Фото Елены Загорской, из ар-

хива семьи Баранниковых

А как у них?

Как сообщает «Pro Город 
Йошкар-Ола», у них прои-
зошла такая же ситуация. 
Из окна шестого этажа в 
свой день рождения выпа-
ла трехлетняя малышка и 
разбилась. Маша мечтала покататься на роликах

и констатировала смерть ре-

после случившегося», - со-

родственни-

творческой девочкой. «Се-

Клавдия.  - Мать воспитыва-
ла двоих детей одна. Благо-
даря статье на pg.21.ru уда-
лось собрать деньги на по-

слые предусмотрели особые 

из окна седьмого этажа
Во вторник, 29 апреля, в Новочебоксарске из окна много-
этажного общежития (из дома № 32 по улице Винокурова) выпал 
трехлетний ребенок. К счастью, мальчик остался жив.

В понедельник, 2 июня, в Чебоксарах четырехлетняя девоч-
ка , ранним утром оставшись без присмотра взрослых, выпала из 
окна 6 этажа жилого дома. Сейчас малышка находится в больнице в 
крайне тяжелом состоянии.

В понедельник, 9 июня, в Чебоксарах произошел еще один 
случай выпадения ребенка из окна. На этот раз с пятого этажа мно-
гоквартирного жилого дома по улице Социалистической выпала 
трехлетняя малышка. Девочка осталась жива.

В понедельник, 18 августа, В Чебоксарах возбуждено уголов-
ное дело в связи со смертью двухлетнего малыша, накануне выпав-
шего из окна 9 этажа одного из жилых домов по улице Шумилова.
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В одном из домов по улице 
Коммунистической распо-
ложены мини-отель, мага-
зин, домашний ночной бар.  
Не дают спать по ночам.

Разбита дорога напро-
тив мечети в Иваново. Не-
возможно пройти  мимо. 
Приходится обходить.

Один из жителей по 
Винокурова, 75 ставит 
машину то на тротуар 
под окна, то на газон.

Нужен жесткий конт-
роль за киосками города. 
Продажу пива запрети-
ли, а настойки можно 
купить в любое время. 

В роще рядом с кафе нет 
туалета. Посетителям при-
ходится ходить в кусты.

По улице Советской, 26 
рядом с домом открыли 

магазин. После этого бетон-
ные вазоны превратились 
в контейнеры для мусора.

Несколько лет подряд в 
одном из дворов по Перво-
майской некоторые жильцы 
устраивают себе праздники 
с закуской и алкоголем.

Поражает неэстетичное 
оформление одного из ма-
газинов на улице Жени Кру-
товой. Из витрины виден 
складированный товар.

До поликлиники на 
улице Коммунистической 
курсирует очень мало об-
щественного транспорта. 

В одном из продуктовых 
магазинов по улице Ви-
нокурова продавец часто 
не докладывает яйца. 

От улицы Силикатной 
до предприятия «Неруд-

стром» много бездомных 
собак, которые напада-
ют на велосипедистов

На площади перед адми-
нистрацией города не всем 
деревьям сделали обрез-
ку. Ветки свисают прямо 
на пешеходную дорогу.

Почему после полуно-
чи город погружается 
в кромешную тьму? Не 
горит ни один фонарь. 

В одной из квартир по 
улице Советской, 65 по 
ночам часто лает собака.

Письмо читателя (16+)
В доме №25  по улице Со-
ветской ТСЖ делает ре-
монт в подъезде.  Общий 
коридор между двумя на-
шими квартирами не вне-
сли в смету. Якобы из-за 
того, что у нас он отделен 
железной дверью. В това-
риществе ссылаются на 
то, что якобы этот кори-
дор не вошел в расчеты. А 
платят-то за содержание 
подъезда все жильцы. По-
чему же тогда нас так об-
делили? Сосем непонятно. 

Евгения Гришанова, 
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+)

? В 2012 году продал ав-
томобиль по договору 

купли-продажи. А недав-
но получил уведомление 
на уплату транспортного 
налога. Почему? 

- По Налоговому ко-
дексу России плательщи-
ком транспортного на-
лога признается лицо, на 
которое зарегистрирован 
автомобиль, - отвечает 
заместитель начальника 
ИФНС России по Чебок-
сарам Ирина Юсупова. 
- До тех пор, пока маши-
на не снята с учета в ре-
гистрирующих органах 
ГИБДД, плательщиком 
транспортного налога яв-
ляется формальный, а не 
фактический владелец 
автомобиля.

? Куда жаловаться, если 
люди нарушают анти-

табачный закон?

-  Существует запрет 
на курение во дворах (на 
детских и спортивных 
площадках) и в жилых 
многоквартирных до-
мах (в лифтах, подъездах 
и на лестничных клет-
ках), - комментируют в 
Министерстве здравоох-
ранения и социального 
развития Чувашии. - Без 
согласия собственника в 
жилых домах нельзя ор-
ганизовывать курилки. 
Если местные жители 
заметили нарушителей, 
они должны обратить-
ся к участковому или в 
полицию.

Фото Елены ЗагорскойКурить запрещено и на автостанциях

Мысли 
на ходу

(0+)Мысли 
на ходу

Татьяна Толстова, волонтер, 
собирает вещи для беженцев

#Волонтерство. В Красном Кресте работаю 5 лет. Сей-
час мы разбираем вещи, которые поступили для беженцев 
с Украины. Ежедневно приносят более 100 килограммов 
одежды. Волонтерская деятельность не оплачивается, по-
этому добровольцы приходят сюда в свободное от работы 
время. В стремлении кому-то помочь меня всегда поддер-
живает супруг. 

#Обязанности. У всех нас самые разные обязанности: 
формируем и заносим в базы данных вынужденных пе-
реселенцев. Малоимущих, многодетных, погорельцев 
консультируем по оформлению документов. Обновляем 
информацию о трудоустройстве, жилье. Сортируем при-
несенные вещи, подготовленные для беженцев продукты 
питания, бытовую химию.  Время здесь, кажется, гораздо 
быстротечнее: день пролетает как час. 

#Профессия. Моя основная профессия - торговый пред-
ставитель. У меня свой небольшой бизнес. Но стараюсь 
выкраивать время и для волонтерства. Мечтаю выучиться 
и работать медсестрой. 

#Семья. Горжусь своей дочерью. Ей всего 10 лет, а она уже 
понимает, как важно помогать людям. В отпуск с семьей 
мы ездим к родителям. Дружно загораем на картофель-
ном поле, купаемся в местных прудах, рыбачим. 

Беседовала Алена Иванова

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

Ирина Серова

Мы узнали, как 
сделать правиль-
ный выбор пла-
стикового окна

Собираясь установить новое 
окно, мы обзваниваем не-
сколько фирм, для того что-
бы выбрать оптимальный 
вариант и не прогадать в це-
не. Однако ориентироваться 
только на стоимость продук-
та завод пластиковых окон 
«Планета Свет» не советует. 
В первую очередь узнайте, 
из профиля какого класса - 
высокого (класса А) или бо-
лее низкого (класса В) - вам 
предлагают окно.

Толщина стенок про-
филя. Оконные профили 
классов А и В отличаются 
толщиной наружной стен-
ки профиля. У профилей 
высшего класса А этот пока-
затель составляет три мил-
лиметра. У профиля более 
низкого класса В толщина 
наружных стенок менее 2,4 
миллиметра. Чем меньше 
толщина стенки, тем ни-

же себестоимость погонно-
го метра профиля. Но даже 
незначительное, на первый 
взгляд, различие в толщи-
не стенок на самом деле да-
ет большую разницу в каче-
стве. Завод «Планета Свет» 
работает только с профилем 
класса А немецкого концер-
на VEKA. Поэтому качест-
во его продукции всегда на 
высоте.

Прочность угловых 
соединений. Профили 
класса В существенно усту-
пают профилям класса А 
по прочности угловых сое-
динений. Разница достига-
ет примерно 40 процентов, 
поскольку прочность углов 
напрямую зависит от тол-
щины свариваемых стенок 
профиля.

Многие профили 
класса В с трудом уклады-
ваются в требования ГОСТа, 
по которому образец должен 
выдержать нагрузку в 1 600 
Ньютонов (163 килограмма). 
По более жестким между-
народным нормам RAL этот 
показатель должен быть не 
менее 3 057 Ньютонов. Про-

филь VEKA выдерживает на-
грузку в 5 000 Ньютонов.

Прочность угловых сое-
динений влияет как на про-
чность оконной конструкции 
в целом, так и на надежность 
створок. На окно действуют 
и ветровые нагрузки, и вес 
самой конструкции. Кста-
ти, только стандартный 
стеклопакет весит около 
50 килограммов.

Дополнительные пре-
имущества. Профили 
класса А значительно лучше 
проходят испытания на вы-
рывание саморезов. Разница 
в пользу профиля класса А 
достигает 20 процентов. Не 
стоит даже рассказывать о 
том, что будет, если из створ-
ки дешевого профиля вдруг 
вырвется саморез. В лучшем 
случае она останется у вас 
в руках, а в худшем… Окна 
VEKA отлично переносят 
перепады температур. Они 
меньше сжимаются на жаре 
и выгибаются на холоде. 

Запомните: «Планета 
Свет» работает только с про-
филем VEKA. Все профиль-
ные системы этого концерна 
только наивысшего класса А. 
Не гонитесь за дешевизной, 
ориентируйтесь на качест-
венные окна. Такие, как окна 
от завода «Планета Свет». �

Фото предоставлено заво-
дом «Планета Свет»

Профиль класса В с Г-образным ар-
мированием (слева) и профиль VEKA с 
замкнутым армированием (справа)

Как определить, что профиль 
некачественный?

Контакты

Закажите окна производителя «Планета Свет» здесь:
•  «Окна Планета Свет» 
г. Чебоксары, Вурнарское ш., 10, офис 201, тел.: 44-04-61, 48-68-34
• «Домашние окна»
г. Чебоксары, ул. А. Королева, 2, офис 2, тел.: 36-46-91, 36-10-89
•  «Окна Мечты»
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52/2, тел.: 21-16-56, 24-30-22
•  «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

г. Новочебоксарск, ул. Советская, 42, офис 300, тел.: 21-63-76, 36-57-62
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Анастасия Коновалова

Гостья ответила 
на вопросы горо-
жан
В понедельник, 18 августа, 
в редакции состоялась пря-
мая линия с главным вра-
чом санатория «Чувашияку-
рорт» Татьяной Калининой.

В чем особенность ва-
шего санатория?

- «Чувашиякурорт», а при-
вычнее вод0грязелечебни-
ца, - современный комплекс 
с санаторно-курортным ле-
чением, новыми медицин-
скими технологиями, спа-
процедурами. Находится 
в черте города. Удобная 
транспорт ная доступность, 
максимальное приближе-
ние санаторно-курортых 
услуг к месту лечения, про-
живания и работы жителей. 
Уникальность санатория 
в том, что мы лечим соб-
ственными природными 
лечебными факторами: са-
пропелевой грязью и мине-
ральной водой.

Что это за грязь? Где 
ее добывают?

- Высококачественная ле-
чебная сапропелевая грязь 
с богатым минеральным 
составом добывается из 
экологически чистого озе-
ра Когояр в Заволжье. Она 
по лечебным свойствам не 
имеет аналогов в Чувашии 
и близлежащих регионах. 
У санатория есть эксклю-
зивное право на добычу и 

использование грязи. Про-
цедура обладает обезболи-
вающим, противовоспали-
тельным, заживляющим, 
косметическим эффектом. 
Способствует выведению 
шлаков. Грязи помогают в 
лечении гинекологических 
заболеваний, опорно-дви-
гательного аппарата, не-
рвной системы...

Откуда вы добываете 
минеральную воду?

- Минеральная вода 
добывается из артези-
анского источника глу-
биной 800 метров, рас-
положенного в природо-
охранной зоне территории 
водогрязелечебницы. 

Кто может пройти у 
вас лечение?

- Дети с 4-х лет и взрослые 
любых возрастов при отсут-
ствии противопоказаний к 
санаторно-курортному ле-
чению. Путевки можно при-
обрести в отделе реализа-
ции. Курсовки можно полу-
чить в регистратуре и в тот 
же день начать лечение. 

Используете иннова-
ционные технологии?

- Да. Недавно приобрете-
на криосауна. Это отлич-
ная оздоровительная ме-
тодика «Общая воздушная 
криотерапия». Терапевти-
ческий эффект основан на 
кратковременном контак-
те кожного покрова тела с 
охлажденным воздухом до 
температуры -180 градусов 
в течение 1-3 минут. Лечеб-
ные процедуры в криоса-

уне помогают снизить вес, 
улучшить аллергическое 
состояние, помогают при 
ревматоидном полиартри-
те, бессоннице, мигрени, 
климаксе, в лечении муж-
ской репродуктивной функ-
ции, в снятии синдрома за-
висимости. Также в нашем 
санатории широко приме-
няются процедуры гало-, 
озоно-, гирудо-, иглореф-

лексотерапий, инфракрас-
ные и сухие углекис лые 
ванны и многое другое. �

Фото Алексея Свеклова

Карикатура Владимира Коновалов

Грязь обладает заживляющим эффектом

В водогрязелечебнице помогают лю-
дям, страдающим от лишнего веса

Татьяна Калини-
на: «Грязь использу-
ется однократно»

 Прямая линия (12+)

Адреса

Чебоксары
ул. Мичмна Павлова, 25
Тел.: 40-00-84, 
41-98-98, 45-40-61
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16+

«Призрачный 
гонщик»
(12+), ср.,
СТС, 21.20

«Хижина 
в лесу» 
(18+), сб., 
ТНТ, 01.30

«Война миров» (16+), 
пн., СТС, 11.20

С бесконечным самодоволь-
ством сновали люди по всему 
земному шару, занятые свои-
ми делишками, уверенные в 
своей власти над материей. А 
между тем через бездну про-
странства на Землю смотре-
ли глазами, полными зависти, 
существа с высокоразвитым, 
холодным, бесчувственным 
интеллектом и медленно, но 
верно вырабатывали свои 
враж дебные планы.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

WWW.PG21.RU

«Невеста
с того света» 
(16+), вт.,
ТНТ, 21.00
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Добрый день» (0+)
15.15 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 «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.30 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.15 Х/ф «ДОГОВОР С КРОВЬЮ» 

(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 «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Большой африканский разлом» 

(12+)
01.45 «Большая игра» (0+)
04.10 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 «6 кадров» (16+)
09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.20 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

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

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

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

НОЙ» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+)
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
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
07.30, 20.00, 22.20, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 

(16+)
11.50 Д/ф «Вавилонская башня» (0+)
12.45 «Линия жизни» (0+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превосходи-

тельства» (6+)
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 «Культура» (0+)
17.45 «Примадонны мировой оперы» (0+)
18.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19.15 «Эпизоды» (0+)
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, никакой 

печали…» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Лев Кулешов» (0+)
21.35 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Д/ц «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «УБИЙСТВО В БАДЖЕРС 

ДРИФТ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 «Атомная стража» (16+)
23.05 «Хитрая упаковка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Броня Победы» (6+)
07.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» (0+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» (0+)
11.00, 13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
14.00 Х/ф «УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 

(16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Сила движения» (6+)
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (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 страховщики?» (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 «Музыка» (16+). 06.30, 07.05 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.10, 
12.50, 17.20, 19.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.35, 
17.15, 20.10, 23.00 «День знаний. Инструк-
ция по применению» (0+). 07.40, 08.20, 
11.25 «Куча мала». Лучшее (0+). 08.10, 
17.55 «Hand made» (6+). 08.50, 12.30 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.10, 09.50, 12.25, 
13.35, 15.40, 16.15, 17.50, 18.35 «Навига-
тор цифрового мира» (12+). 09.15, 20.20 
«День пельмень» (0+). 09.20, 11.55 «Ма-
ма в моде» (0+). 09.55 Д/ф «Чебоксарское 
художественное училище. 80 лет» (6+). 
10.25 «Дневник выставки «Регионы - со-
трудничество без границ» (12+). 13.20 
«Чувашия: все включено» (0+). 13.40 Х/ф 
«ВСЕ ПРОСТО» (16+). 15.45, 16.20, 16.50, 
18.05, 18.40 «Сделай мамбу» (16+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+). 23.05 Х/ф 
«ОПАСНЫЙ БОНГКОК» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.25, 12.30, 13.40 Т/с «Непобедимый» 
(16+). 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+). 19.00, 19.35, 
20.00, 00.15, 00.45, 01.20, 01.55, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 05.30 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, 
20.50 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 
М/ф «Принцесса солнца» (12+). 16.00, 
03.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 
16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 М/ф 
«Горбун из Нотр Дама - 2» (6+). 22.00 
«Путешествие единорога» (12+). 22.55, 
23.45 Т/с «Легенда об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым 
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (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 «РЭД» (12+)

EUROSPORT
10.30, 17.00 Велоспорт (0+). 11.30 Авто- и 
мотоспорт (0+). 11.45 Велоспорт (0+). 13.15 
Плавание. Чемпионат Европы. Берлин. 
День 7 (0+). 14.45, 15.45 All sports. Теле-
журнал Watts (0+). 16.00 Велоспорт (0+). 
18.00 Велоспорт (0+). 19.45, 23.05, 03.05 
Велоспорт (0+). 23.00, 03.00 Теннис (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00, 23.05 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 22.45 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-
ДЦЕ» (16+). 14.20 «Основной элемент» 
(0+). 14.55 Дзюдо. Прямая трансляция (0+). 
16.05 Большой спорт (0+). 16.35, 01.15 
«24 кадра» (16+). 17.05, 18.00 «Восход 
Победы» (0+). 18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+). 08.40 «Лет-
ний фреш» (16+). 09.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 11.00 «Снимите 
это немедленно!» (16+). 12.00, 04.20 «До-
машняя кухня» (16+). 13.00, 03.20 «Аст-
ролог» (16+). 14.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00 Х/ф «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+). 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 
монстры» (12+). 09.30, 04.10 «Золотая 
лихорадка» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 
15.55 «Короли аукционов» (12+). 11.20 
«Top Gear» (0+). 13.10, 02.55 «Быстрые 
и громкие» (12+). 14.05, 05.05 «Махина-
торы возвращаются» (12+). 15.00 «Курс 
экстремального вождения» (16+). 16.20 
«Город наизнанку» (12+). 17.15 «Сквозь 
кротовую нору» с Морганом Фрименом 
(12+). 18.10, 18.40 «Повелители разума» 
(16+). 20.00 «Голые и напуганные» (16+). 
21.00 «Железная дорога Аляски» (12+). 
23.00 «Летающие челюсти» (16+). 23.55 
«Челюсти наносят ответный удар» (16+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+). 02.05, 02.30 «Охотники за ре-
ликвиями. 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 «Нюхач» (16+)
14.20 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.20 Х/ф «ДОГОВОР С КРОВЬЮ» 

(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 «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Шум земли» (0+)
01.45 «Большая игра» (0+)
04.15 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Зенит» (0+)
21.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.55, 00.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.50 «Сегодня. Итоги» (0+)
01.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
09.50, 17.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.50, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Т/с «Два короля» (16+)
02.50 «Хочу верить» (16+)
03.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 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 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

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

программа 112» (16+)
07.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)

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

туры» (0+)
10.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 

(0+)
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени» (0+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (6+)
15.10 «Культура» (0+)
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» (0+)
17.45 «Примадонны мировой оперы» (0+)
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.15 «Больше, чем любовь» (0+)
20.00 «Большая семья» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 Д/ф «Сергей Михайлович Эйзен-

штейн - архитектор» (0+)
21.35 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 13.40 Д/ц «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Хитрая упаковка» (16+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «НАПИСАННОЕ КРОВЬЮ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Ни под каким соусом!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сила движения» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» (0+)
07.45, 09.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 «Новости дня» 

(0+)
11.50, 13.10 Х/ф «УСТАНОВИТЬ ЛИЧ-

НОСТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Воюют не только оружием» (6+)
19.15 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
21.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (0+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30, 01.30 Х/ф «КЛИНИКА» (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 риэлторы?» (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, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 
06.45, 10.25, 14.40, 22.30 «Чебоксарский 
трикотаж. Fashion-показ» (0+). 07.20, 
08.10, 12.15, 14.00 «Hand made» (6+). 
07.40, 08.20, 11.45, 12.55, 16.45 «Куча ма-
ла». Лучшее (0+). 08.50, 12.30 «Рейтинги. 
The best» (12+). 09.15, 20.20 «День пель-
мень» (0+). 09.20, 11.15, 13.30 «Мама в мо-
де» (0+). 09.50, 12.25, 15.10, 17.50, 18.55, 
20.10 «Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.55, 14.10 «День с директором» (12+). 
10.55, 16.15 «Чувашия: все включено» (0+). 
13.25, 17.15, 23.00 «День знаний. Инструк-
ция по применению» (0+). 15.15 «Дневник 
выставки «Регионы - сотрудничество без 
границ» (12+). 17.20, 17.55, 19.00 «Боль-
шое путешествие. Dream team» (12+). 
20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
23.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+). 
13.35, 15.10, 16.00, 17.05, 01.20, 02.55, 
04.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
(12+). 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+). 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+). 00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (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, 
20.50 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 
М/ф «Горбун из Нотр Дама - 2» (6+). 
16.00, 03.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
(6+). 16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 
М/ф «Лило и Стич» (6+). 22.00 «Путеше-
ствие единорога» (12+). 22.55, 23.45 Т/с 
«Легенда об искателе» (16+). 00.40 Т/с 
«Доктор Кто» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым  
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (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 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт 
(0+). 10.30, 17.00 Велоспорт (0+). 15.00 
Конный спорт. Всемирные конные иг-
ры. Франция. Выездка (0+). 15.30 Вело-
спорт (0+). 18.00 Велоспорт (0+). 19.45, 
23.05, 03.05 Велоспорт (0+). 23.00, 
03.00 Велоспорт (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00, 23.05 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 22.45 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 14.55 
Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска (0+). 16.05 Большой 
спорт. Летние юношеские Олимпийские 
игры (0+). 16.35 «Трон» (0+). 17.05, 18.00 
«Восход Победы» (0+). 18.55 «Полигон» 
(0+). 19.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+). 01.15 «Моя 
рыбалка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «Летний фреш» (16+). 08.55 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
10.50 «Снимите это немедленно!» (16+). 
11.50, 04.25 «Домашняя кухня» (16+). 
12.50, 03.25 «Астролог» (16+). 13.50 Х/ф 
«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 16.50 
Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). 00.30 
Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+). 02.30 Х/ф 
«ДИНАСТИЯ» (16+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 «Речные монстры» (12+). 
06.50 «Быстрые и громкие» (12+). 07.40, 
12.15, 19.35 «Как это устроено?» (12+). 
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это сде-
лано?» (12+). 08.35 «Реальные дально-
бойщики» (12+). 09.30, 04.10 «Город на-
изнанку» (12+). 10.25, 15.25, 10.50, 15.55 
«Охотники за реликвиями - ломбард» 
(12+). 11.20 «Звезда в бюджетном ав-
томобиле» (0+). 13.10, 02.55 «Охотники 
за автомобилями» (12+). 14.05, 05.05 
«Махинаторы» (12+). 15.00 «Пятая пе-
редача» (12+). 17.15 «Железная дорога 
Аляски» (12+). 18.10 «Голые и напуган-
ные» (16+). 20.00, 20.30 «Акулы автотор-
гов из Далласа» (12+). 21.00 «Коллек-
ционеры авто» (12+). 22.00 «Подводный 
следопыт» (16+). 23.55 «Молот-рыба по 
прозвищу» (16+). 00.50, 01.15 «Насто-
ящие аферисты» (12+). 01.40 «Молние-
носные катастрофы» (12+). 02.05 «Диле-
ры» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 03.00 «Новости» (0+)
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.40 «Измеритель ума. IQ» (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 «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Крымская фабрика грез» (0+)
01.45 «Большая игра» (0+)
03.10 «Честный детектив» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» (16+)
13.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 

(16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 

(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 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» (12+)
03.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Т/с «Только правда» (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

РЕН-ТВ
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 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 «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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости культу-

ры» (0+)
10.20 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (0+)
12.30 «Сказки из глины и дерева» (0+)
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени» (0+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)
15.10 «Культура» (0+)
17.45 «Примадонны мировой оперы» (0+)
18.40, 20.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна» (0+)
20.00 «Творческий вечер» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Крупный план времени» (0+)
21.35 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 13.35 Д/ц «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
10.05 Д/ф «Георгий Вицин» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Ни под каким соусом!» (16+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 Д/ф «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Хроники московского быта. 

Когда не было» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Воюют не только оружием» 

(6+)
07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

(0+)
07.40, 09.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 

(0+)
11.50, 13.10 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» (16+)
14.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Морские маршруты» (6+)
19.15 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
21.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.30, 01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (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 наркологи?» (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, 01.35 «Музыка» (16+). 06.30, 07.15 
«Просыпайся со спортом» (0+). 06.35, 
13.30, 20.10, 22.25 «День знаний. Инструк-
ция по применению» (0+). 07.20, 08.10, 
12.15 «Hand made» (6+). 07.40, 08.20, 
11.45, 13.00 «Куча мала. Лучшее» (0+). 
08.50, 10.55 «Рейтинги. The best» (12+). 
09.15, 20.20 «День пельмень» (0+). 09.20, 
11.20 «Мама в моде» (0+). 09.50, 12.25, 
14.35, 15.40, 16.35 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 09.55, 13.35, 16.40, 23.05 
«Чебоксарский трикотаж. Fashion-показ» 
(0+). 10.25 «Время ремонта» (6+). 12.30, 
22.30 «День с директором» (12+). 14.05, 
14.40, 15.45, 17.10 «Двигай дело» (12+). 
16.15 «Чувашия: все включено» (0+). 19.10 
«Дневник выставки «Регионы - сотрудни-
чество без границ» (12+). 20.15, 20.25 «Уш-
ки на подушки» (0+). 20.30 Х/ф «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+). 23.35 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 16.05, 
17.15 Т/с «Вечный зов» (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 
«ВИЙ» (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, 
20.50 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 
М/ф «Лило и Стич» (6+). 16.00, 03.30 
Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+). 16.30 Т/с 
«Подопытные» (6+). 19.30 М/ф «Новые 
приключения Стича» (6+). 22.00 «Путе-
шествие единорога» (12+). 22.55, 23.45 
Т/с «Легенда об искателе» (16+). 00.40 
Т/с «Доктор Кто» (16+). 01.45 Т/с «Зе-
на - королева воинов» (16+). 02.40 Т/с 
«Флиппер» (12+). 04.00 «Музыка на ка-
нале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Да-
леко и еще дальше» с Михаилом Кожухо-
вым  (12+). 10.00, 11.00 «Параллельный 
мир» (12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (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 «КАТАСТРО-
ФА В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт (0+). 
10.30, 17.00 Велоспорт (0+). 15.00 Конный 
спорт (0+). 16.00 All sports (0+). 18.00 Ве-
лоспорт (0+). 19.45, 23.05, 03.05 Велоспорт 
(0+). 23.00, 03.00 Велоспорт (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Пано-
рама дня. Live (0+). 10.00, 23.05 «Эволю-
ция» (0+). 12.00, 22.45 Большой спорт (0+). 
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 14.55 Дзю-
до. Прямая трансляция из Челябинска (0+). 
16.05 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+). 16.35, 01.05, 01.35 
«Полигон» (0+). 17.05, 18.00 «Сталинград-
ская битва» (0+). 18.55 Х/ф «КЛАД МОГИ-
ЛЫ 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+). 08.40 «Лет-
ний фреш» (16+). 09.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 11.00 «Снимите 
это немедленно!» (16+). 12.00, 04.30 «До-
машняя кухня» (16+). 13.00, 03.30 «Аст-
ролог» (16+). 14.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00 Х/ф «МОИ ВОС-
ТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+). 20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Реальные дальнобойщики» 
(12+). 06.50 «Охотники за автомобиля-
ми» (12+). 07.40, 12.15, 19.35 «Как это 
устроено?» (12+). 08.10, 12.40, 19.05, 
03.45 «Как это сделано?» (12+). 08.35, 
09.05 «Оголтелая рыбалка» (12+). 09.30, 
04.10, 10.00, 04.40 «Производство» 
(12+). 10.25, 15.25 «Дилеры» (12+). 11.20 
«Top Gear» (0+). 13.10, 02.55 «Новая 
жизнь ретроавтомобилей» (12+). 14.05, 
05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 «Пя-
тая передача» (12+). 16.20, 16.50 «По-
велители разума» (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 «Га-
ражное золото» (12+). 22.00, 22.30 «Лик-
видатор» (12+). 23.00 «Мегалодон жив» 
(16+). 23.55 «Акула из темноты» (16+). 
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты» 
(12+). 01.40 «Молниеносные катастро-
фы» (12+). 02.05, 02.30 «Охотники за 
складами» (16+)

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 «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (0+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 Т/с «Городские пижоны» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
09.00, 03.05 «Обитель Святого Иосифа» 

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «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 «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Взорвать мирно. Атомный роман-

тизм» (12+)
01.45 «Большая игра» (0+)
04.05 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги» (0+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 09.45, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30, 13.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 

(16+)
03.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-

НИКОВ БРАКА» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

(12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
13.35 «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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ - 3» 

(16+)
02.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 Т/с «Только правда» (16+)
05.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

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

программа 112» (16+)
07.30, 20.00, 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
23.30 Т/с «Записки юного врача» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости куль-

туры» (0+)
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (0+)
12.20 «Лето Господне» (0+)
12.45 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени» (0+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превос-

ходительства» (6+)
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.10 «Культура» (0+)
16.55 Д/ф «Интеллигент» (0+)
17.45 «Примадонны мировой оперы» (0+)
19.15 Д/ф «Простой непростой» (0+)
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Третье измерение» (0+)
21.35 Д/с «Ступени цивилизации» (0+)
22.30 «Монолог в 4-х частях» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Д/ц «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «На углу, у Патриарших…» (0+)
13.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Д/ф «Хроники московского быта. 

Когда не было» (12+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «ДО САМОЙ СМЕРТИ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Морские маршруты» (6+)
07.15, 09.10 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня» 

(0+)
11.50, 13.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
14.00 Х/ф «КИДНЕПИНГ» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Альтернативные маршруты» 

(6+)
19.15 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» (0+)
21.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 03.25 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
10.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять лет 

спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают повара?» (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, 06.40, 01.35 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.15 «Просыпайся со спортом» (0+). 06.35 
«События, если есть» (16+). 07.20, 08.00, 
11.45 «Hand made» (6+). 07.35, 09.10, 
20.15, 20.25, 23.30 «День знаний. Инструк-
ция по применению» (0+). 07.40, 09.50 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 08.10 «Куча 
мала. Лучшее» (0+). 08.40, 10.45, 13.25, 
15.55 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.15, 20.20 «День пельмень» 
(0+). 09.20, 11.15 «Мама в моде» (0+). 
10.20, 16.30 «Рейтинги. The best» (12+). 
12.05, 13.20, 13.55, 14.35, 15.50, 16.25, 
17.50, 20.00, 22.30 «Навигатор цифрово-
го мира» (12+). 12.10, 14.00, 14.40, 16.55 
«Зачетные студентки» (12+). 18.00, 22.35, 
23.35 «Открытый конкурс» (16+). 20.30 Х/ф 
«ВСЕ ПРОСТО» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (0+). 06.10 «Утро на «5» (6+). 
09.30 «Место происшествия» (0+). 10.30, 
11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 16.05, 
17.15, 02.35 Т/с «Вечный зов» (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 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(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, 
20.50 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 
М/ф «Новые приключения Стича» (6+). 
16.00, 03.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
(6+). 16.30 Т/с «Подопытные» (6+). 19.30 
М/ф «Лило и Стич - 2: Большая пробле-
ма Стича» (6+). 22.00 «Путешествие еди-
норога» (12+). 22.55, 23.45 Т/с «Легенда 
об искателе» (16+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше» с Михаилом Кожуховым  
(12+). 10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+). 
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (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 «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт 
(0+). 10.30 Велоспорт (0+). 15.00 Кон-
ный спорт (0+). 16.30 Академическая 
гребля (0+). 18.00 Велоспорт (0+). 19.45 
Велоспорт (0+). 20.30, 23.05, 03.05 Ве-
лоспорт (0+). 23.00, 03.00 Велоспорт 
(0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00, 23.45 «Эво-
люция» (0+). 12.00, 18.00, 20.55 Большой 
спорт (0+). 12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска (0+). 16.05 Лет-
ние юношеские Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Прямая трансляция из 
Китая (0+). 18.55 «Локомотив» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 
07.30, 05.30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 «Летний фреш» (16+). 09.05 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
12.00, 04.25 «Домашняя кухня» (16+). 
13.00, 03.25 «Астролог» (16+). 14.00 Х/ф 
«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+). 17.00 
Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+). 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

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 «Охотни-
ки за складами» (16+). 11.20 «Top Gear» 
(0+). 13.10, 02.55 «Новая жизнь хот-ро-
дов» (12+). 14.05, 05.05 «Махинаторы» 
(12+). 15.00 «Пятая передача» (12+). 
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 «Ликвидатор» 
(12+). 17.15, 17.45 «Гаражное золото» 
(12+). 18.10, 18.40 «Склады» (12+). 20.00 
«Смертельный улов» (16+). 21.00 «Си-
бирская рулетка» (16+). 22.00 «Дневни-
ки великой войны» (16+). 23.00 «Акулы-
зомби» (16+). 23.55 «Популяция акул II» 
(16+). 00.50, 01.15 «Настоящие афери-
сты» (12+). 01.40 «Молниеносные ката-
строфы» (12+)
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Фото Алексея Свеклова
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Читайте полные версии статей, смотрите фото и 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg21.ru

 «Стрижи» показали фигуры 
высшего пилотажа
Асы поразили зрителей
pg21.ru/news/view/72443

Представили ретро и 
тюнингованные авто
Их выставили в Чебоксарах
pg21.ru/news/view/72440

Песок не завозился несколько лет

Михаил Ширяев

Детям нечем 
играть

Во дворе домов 6 и 8 по 
бульвару Зеленому, а также  
по Советской, 11 несколько 
лет не привозят песок. В 
соседних дворах такая 

же ситуация. Песочница 
абсолютно пустая! Детей 
маленьких много, а где 
же им играть?! Малыши 
ковыряются чуть ли не в 
земле. Есть идея собрать 
деньги и самим завезти песок 
на площадку. Иначе, видимо, 
ничего не изменится.

Фото Михаила Ширяева

Песочница 
без песка

Народный корреспондент 
#progorod21 (0+)

Михаил Ширяев заработал за эту новость 300 рублей. И вы получите гонорар! При-
сылайте истории на rednov@pg21.ru. Публикуйте в соцсетях с хэштегом #progorod21
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Конкурс «Я знаком со звездой» продолжается (0+)
На этой неделе победительницей конкурса стала 
Наталья Мингалимова (на фото слева) с сыном. Она 
сфотографиралась с певицей Юлией Савичевой (на 
фото по центру, справа финалистка национального 
отборочного тура конкурса «Евровидение 2013» 
Анастасия Егоркина). Наталья 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 Натальи Мингалимовой

Молочные 
продукты

Свежее лежит в конце 
прилавка. Ласковое 
название продукта 
говорит скорее о 
ненатуральности 

товара.

Пресервы

Способ тот же: выбирать 
продукты от именитых 

производителей. Шпротный 
паштет - из Прибалтики, 

всякие котлетки - тоже из 
приморских городов.

Молочные 
продукты

Свежее лежит в конце 
прилавка. Ласковое 
название продукта 
говорит скорее о 
ненатуральности 

товара.

Колбаса

Выбирайте из 
общеизвестных сортов: 

«Московская», «Докторская», 
«Любительская». Эти названия 

были закреплены ГОСТами 
еще давно. Не «Новая» 

или «Особая» 

Хлеб

Не стесняйтесь 
и не ленитесь 

трогать его руками. 
Частенько самый 
свежий находится 

подальше.

Молочные 
продукты

Свежее лежит в конце 

Мясо

Стоит внимательно 
присмотреться к самому 

льду. В нем не должно быть 
вкраплений крови или просто 

темных участков. Наличие 
таковых свидетельствует 

о том, что мясо 
замораживалось 

уже не раз.

приморских городов.
трогать его руками. 
Частенько самый 
свежий находится Рыба

Если лед имеет 
многочисленные 

трещины и наплывы, 
это говорит о том, что 

рыба замораживалась 
многократно. То же касается 

и его цвета: свежий лед 
прозрачный или 
немного белый.

Продавец: «За большой возврат товара 
грозят  урезать зарплату» (6+)

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

Ради прибыли 
магазины идут на 
разный обман

В «Pro Город» приходят жа-
лобы, касающиеся качества 
продуктов, купленных в 
магазинах. Чаще всего не-
довольство вызывают при-
обретенная молочная про-
дукция, мясные и рыбные 
изделия. 

Про обман. Сотрудни-
ца одной из торговых сетей 
рассказала, откуда на при-
лавках берется испорчен-
ный товар и как ему дают 
«вторую жизнь». Из страха 
потерять рабочее место она 
не стала называть свои имя 
и фамилию.  «Продавцам 
грозят урезать зарплату за 
большие возвраты, поэтому 
они и не брезгуют обманом», 

- рассказывает она. 

Про колбасу. Испор-
ченную копченую колбасу 
приводят в товарный вид с 
помощью нехитрых мани-
пуляций. Сначала ее проти-
рают влажной тряпкой. За-
тем используют раститель-
ное масло для того, чтобы 
освежить эту колбасу и при-
дать блеск, чтобы не отли-
чить от свежей. 

Про сыр. Легче всего 
«освежить» твердые сорта. 
Обыч но для этого срезают 
все явные признаки порчи. 
Затем делят на куски, кото-
рые заматывают в пищевую 
пленку. Эти куски после 
взвешивания вновь оказы-
ваются на витрине.

Про рыбу. Если у селед-
ки появился неприятный 
запах, то замачивают рыбу 
в сильно соленой воде. Че-
рез сутки ее уже трудно от-
личить от свежей. А с замо-
роженной рыбой немного 
другая история. На ней на-
ращивают лед, чтобы уве-
личить вес.

Про мясо. Слабый рас-
твор марганцовки поможет 
вернуть мясу свежесть. Для 
увеличения массы вводят 
воду при помощи шприца.

Про молоко и хлеб. 
Обыч но товар, который уже 
не первой свежести, кла-
дут ближе к покупателю, а 
новый - вглубь витрины. 
Чтобы сначала разобрали 
товары, у которых в бли-
жайшее время выйдет срок 
годности.

Про овощи. Очень часто 
при фасовке овощей наверх 
кладут хорошие плоды, а 
те, что похуже - вниз или в 
середину. Только самые до-
тошные покупатели замеча-
ют эту хитрость

Про правильный вы-
бор. Лучше покупать товар 
фабричной упаковки, на ко-
торой точно видна дата из-
готовления и срок годности. 

Так меньше вероятность, 
что к вам на стол попадет ис-
порченный продукт.

Фото Анны Волковой. 
Иллюстрация Олега Зверева

Продавцов вынуждают реанимировать испорченные продукты

Кстати
Если вы приобрели  некачественный товар, напиши-
те заявление, в котором укажите наименование и 
характеристики продукта, где и когда он был куплен. 
Отнесите в Управление Роспотребнадзора по адре-
су: улица Строителей, 56.

Топ 5 быстропортящихся продуктов

- Молочные изделия - Фрукты

- Рыба

- Кондитерские изделия - Свежее мясо

1 2
3- Молочные изделия

- Кондитерские изделия

4 5

В понедельник, 18 августа, в Чебоксарах состоялась 
необычная свадьба, которая удивила даже 
сотрудников ЗАГСа. Молодожены подъехали ко 
Дворцу бракосочетания каждый на своем мотоцикле. 
Как, впрочем, и свадебный кортеж: он состоял 
преимущественно из мотоциклов. Оригинальным 
было и свадебное платье невесты - с элементами 
стиля рок. А жених и вовсе отказался от костюма. «О 

том, что у нас будет нетрадиционная свадьба, мы знали 
с самого начала. Этот вопрос даже и не обсуждался. Я 
и моя супруга (на фото Анна Решетникова) увлекаемся 
мотоциклами. У нее их даже два», - говорит жених 
Роман Решетников (на фото).

После регистрации молодожены с друзьями-
единомышленниками поехали на дачу праздновать.

Фото  Алексея Свеклова

Пара молодоженов приехала в ЗАГС на мотоциклах (6+)
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Как вы проверяете качество продуктов? (6+)

Николаев Вячеслав, 60 
лет, тренер по боксу:
- Определяю качество 
продуктов по внешним 
данным.

Наталья Максимум, 29 
лет, дизайнер:
- Никогда не проверя-
ю. Доверяю магазинам и 
продавцам. 

Евгений Желтов, 34 года, 
экономист:
- Определяю качество по 
сроку годности, по виду и по 
запаху.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 «Новости» (0+)
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день» (0+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (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» (12+)
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» (0+)
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Тридцать лет одиночества. Ян Ар-

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

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

часть» (0+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 

(12+)
00.40 «Живой звук» (0+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (0+)
04.35 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» (0+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 06.55 Мульт фильмы (0+)
06.35, 07.30 Мульт фильмы (6+)
08.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
09.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 «Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.45 «Студенты» (16+)
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-

НИКОВ БРАКА» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.20 «Хочу верить» (16+)
03.50 «Не может быть!» (16+)
04.40 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на «СТС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт фильмы 

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

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

19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди клаб» в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Суперсезон» 

(16+)
23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
05.45 «Джоуи-2» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

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

грамма 112» (16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «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 «Документальный спецпро-

ект» (16+)

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

ры» (0+)
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША» (12+)
12.15 Д/ф «Советский сказ» (0+)
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 

времени» (0+)
13.35 Т/с «Адъютант его превосходитель-

ства» (6+)
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 «Культура» (0+)
17.40 Д/ф «Превращения» (0+)
18.20, 01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
18.30 «Смехоностальгия» (0+)
19.15 «Искатели» (0+)
20.00 Д/ф «Звездная роль» (0+)
20.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
22.05 «Линия жизни» (0+)
23.20 «Большой джаз» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая 

Мексику» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События» (0+)
11.50 T/c «На углу, у Патриарших…» (0+)
13.55 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+)
15.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ЧУЖИМ 

ИМЕНЕМ» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22.30 «Мосфильм» за кадром» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Альтернативные маршруты» (6+)
07.00, 09.10 Х/ф «ПОБЕДА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости дня» 

(0+)
10.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
11.50, 13.10 Х/ф «КИДНЕППИНГ» (16+)
14.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
15.40 Х/ф «КАРАНТИН» (18+)
17.25 Д/с «Рубежи» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
20.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(6+)
23.00 Т/с «Человек в проходном дворе» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни - 2» 

(16+)
06.15, 01.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять лет 

спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема!» (16+)
16.30 «Что скрывают преподы?» (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, 02.05 «Музыка» (16+). 06.30, 
07.10 «Просыпайся со спортом» (0+). 
07.20, 18.10 «Открытый конкурс» (16+). 
09.15 «День пельмень» (0+). 09.20 «Мама в 
моде» (0+). 09.50, 14.10, 15.45, 18.05 «На-
вигатор цифрового мира» (12+). 09.55 «Чу-
вашия: все включено» (0+). 10.25, 15.15, 
17.05, 22.30 «Чебоксарский трикотаж. 
Fashion-показ» (0+). 10.55, 15.50 «Hand 
made» (6+). 11.05 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 
(16+). 13.05, 14.05, 17.30, 20.10, 20.20 
«День знаний. Инструкция по примене-
нию» (0+). 13.10, 14.15, 16.10, 17.35 «Хо-
лостяки» (16+). 16.40 «Рейтинги. The best» 
(12+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БОНГКОК» (16+). 
23.05 «Дневник выставки «Регионы - со-
трудничество без границ» (12+). 00.05 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (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 происшест-
вия» (0+). 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 02.30 Т/с «Веч-
ный зов» (12+). 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 01.40 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, 
03.25 Мульт фильмы (6+). 06.05 М/с 
«Брэнди и Мистер Вискерс» (6+). 06.30 
Мульт фильмы (12+). 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Мульт фильмы (0+). 
12.30 М/ф «Лило и Стич - 2: Большая 
проблема Стича» (6+). 19.30 М/ф «Робо-
ты» (6+). 21.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ» (12+). 23.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+). 01.40 Х/ф «МЕСТЬ ПОД-
РУЖЕК НЕВЕСТЫ» (16+). 03.50 «Музы-
ка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мульт фильмы. 09.00 Д/ф 
«Далеко и еще дальше» с Михаилом Ко-
жуховым  (12+). 10.00, 11.00 «Параллель-
ный мир» (12+). 11.30, 12.30 Т/с «Аврора» 
(12+). 13.30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
(12+). 17.30 Т/с «Слепая» (12+). 18.00, 
00.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+). 
19.00 «Человек-невидимка» (12+). 20.00 
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» (12+). 01.00 «Европейский 
покерный тур» (18+). 02.00 Х/ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+). 03.45 Х/ф «ДЕ-
ТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт (0+). 
10.30 Велоспорт (0+). 14.30 Конный спорт: 
Всемирные конные игры. Франция (0+). 
15.00 Велоспорт (0+). 16.00 Академиче-
ская гребля: Чемпионат Мира. Амстердам 
(0+). 18.00 Велоспорт (0+). 19.45, 23.05, 
03.05 Велоспорт (0+). 23.00, 03.00 Вело-
спорт (0+)

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «Такси» (16+). 07.00 Па-
норама дня. Live (0+). 10.00 «Эволюция» 
(16+). 12.00, 16.45, 22.45 Большой спорт 
(0+). 12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+). 14.55 
Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска (0+). 17.05 «S-70» (16+). 
19.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ» (16+). 21.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+). 23.05 «Эволю-
ция» (0+). 01.10 «Убойные серферы» (0+). 
03.00 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных клубных команд. 1/2 финала. Трансля-
ция из Уфы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 05.30 
«Джейми: Обед за 30 минут» (16+) 07.30, 
06.00 «Джейми у себя дома кулинарное 
шоу» (16+). 08.00 «Полезное утро» (16+). 
08.40 Мульт фильмы (0+). 08.45, 02.55 
«Звездная жизнь» (16+). 09.45 «Вербное 
воскресенье телероман» (16+). 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+). 18.55, 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+). 19.00 
Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+). 22.40, 03.55 
«Моя правда» (16+)

DISCOVERY
06.00 «Железная дорога Аляски» (12+). 
06.50 «Новая жизнь хот-родов» (12+). 
07.40, 12.15, 19.35 «Как это устроено?» 
(12+). 08.10, 12.40, 19.05, 03.45 «Как это 
сделано?» (12+). 08.35 «Дома на дере-
вьях» (12+). 09.30, 04.10 «Динамо - не-
вероятный иллюзионист» (12+). 10.25, 
15.25, 10.50, 15.55 «Ликвидатор» (12+). 
11.20 «Top Gear» (0+). 13.10, 02.55, 
13.35, 03.20 «Что у вас в гараже?» (12+). 
14.05, 05.05 «Махинаторы» (12+). 15.00 
«Пятая передача» (12+). 16.20 «Дневни-
ки великой войны» (16+). 17.15 «Сибир-
ская рулетка» (16+). 18.10 «Смертель-
ный улов» (16+). 20.00 «Город наизнан-
ку» (12+). 21.00 «Сквозь кротовую но-
ру» с Морганом Фрименом  (12+). 22.00, 
22.30 «Что было дальше?» (16+). 23.00 
«Гавайи» (16+). 23.55 «Спасение из па-
сти 2» (16+). 00.50, 01.15 «Настоящие 
аферисты» (12+). 01.40 «Молниеносные 
катастрофы» (12+). 02.05, 02.30 «Короли 
аукционов» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» (12+)
06.00 «Новости» (0+)
07.10 «Чисто английское убийство» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада о 

любви» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Две звезды»
14.50 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить…» (12+)
15.45, 18.15 Т/с «Большая перемена» 

(0+)
21.00 «Время» (0+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» (12+)
02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

НИЕ» (16+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
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, 02.45 «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 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
18.55 «Клетка» (0+)
21.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)
00.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-

ШИШЬ» (12+)
03.20 «Комната смеха» (0+)
04.20 «Вести. Дежурная часть» (0+)

НТВ
05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (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, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (0+)
20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)
22.00 «Генерал» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Жизнь как песня. Николай Тру-

бач» (16+)
01.40 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 18.10, 19.45, 21.20, 04.20, 

05.15, 05.25 Мульт фильмы (0+)
07.45, 08.30 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
09.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)

10.50 «Студенты» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.15, 16.40, 22.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)

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

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

тая кухня» (16+)
10.30 «Фешен-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» «12+)
12.00 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Физрук» 

(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
04.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Записки юного врача - 2» 

(16+)
06.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа» ( (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
22.20 Т/с «ДМБ» (16+)

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

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)
12.00 «Большая семья» (0+)
12.55 «Русские обманки» (0+)
13.25 «Сергей Крикалев. «Человек-ре-

корд» (0+)
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни животных» 

(0+)
14.45 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
15.15 «Любо, братцы, любо…» (0+)
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Путе-

шествие по земле Папуа» (0+)
17.15 105 Д/ф «Фургон комедиантов» 

(0+)
17.50 Х/ф «КАИН ХVIII» (6+)
19.25 «Концерт Олега Погудина» (0+)
20.50 «Острова» (0+)
21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15, 10.35 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
10.25, 03.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 «События» (0+)
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (0+)
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 

(6+)
17.05 «Мой личный враг» (12+)
21.00 «В центре событий» (0+)
22.00 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (0+)
07.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня» 

(0+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат» (12+)
09.45, 17.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/ф «Город М» (12+)
10.40 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» 

(0+)
12.20, 13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

(12+)
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
20.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(0+)
22.25, 23.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00, 04.30 «Веселые истории из 

жизни - 2» (16+)
06.30, 02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
15.45 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять лет 

спустя» (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, 08.25 «Ку-
ча мала». Лучшее (0+). 08.50, 12.40, 18.35, 
22.30 «Чебоксарский трикотаж. Fashion-
показ» (0+). 09.20, 10.15, 15.10 «Чувашия: 
все включено» (0+). 09.35, 10.10, 15.05, 
17.20, 20.20 «День знаний. Инструкция 
по применению» (0+). 09.40 «Самое вре-
мя» (0+). 10.35 «Открытый конкурс» (16+). 
12.35, 15.25, 16.05 «Навигатор цифрового 
мира» (12+). 13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ» (12+). 15.30, 16.10, 17.25, 19.05 
«Битва стилистов. Осень» (12+). 20.15, 
20.25 «Ушки на подушки» (0+). 20.30 
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+). 23.00 Х/ф 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы. 09.35 «День ангела» 
(0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» (0+). 10.10, 
11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с «След» 
(16+). 19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 «Кулинар» (16+). 00.50 «Горячая 
точка» (16+). 02.15 Т/с «Вечный зов» 
(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, 11.20, 
11.50 Мульт фильмы (0+). 10.15, 12.15, 
14.05, 14.30, 19.05, 03.15, 03.45 Мульт-
фильмы (6+). 10.20 Мульт фильмы. 15.00, 
01.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 
(12+). 17.00 М/ф «История игрушек: 
Большой побег» (6+). 19.30 М/ф «Феи» 
(0+). 21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» (0+). 23.20 Х/ф «МЕСТЬ ПОД-
РУЖЕК НЕВЕСТЫ» (16+). 04.10 «Музы-
ка на канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 09.30 «Школа докто-
ра Комаровского» (12+). 10.00 Х/ф «СКАЗ-
КА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+). 
11.30, 02.15 Х/ф «СЕМЕЙКА АДАМС» 
(12+). 13.15, 04.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДАМСОВ» (12+). 15.00 Х/ф 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+). 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» 
(12+). 21.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+). 00.00 
Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 11.30 Велоспорт 
(0+). 10.30, 17.15 Велоспорт (0+). 14.00 
Конный спорт. Всемирные конные иг-
ры. Франция (0+). 15.30 Академическая 
гребля. Чемпионат мира. Амстердам 
(0+). 18.00 Велоспорт (0+). 19.45, 23.05, 
03.05 Велоспорт (0+). 23.00, 03.00 Ве-
лоспорт (0+)

РОССИЯ 2
05.00 «За кадром» (0+). 06.20, 09.00 «Че-
ловек мира» (0+). 07.00 Панорама дня. Live 
(0+). 08.00 «Диалоги о рыбалке» (0+). 08.30 
«В мире животных» (0+). 10.00 «Наука на 
колесах» (0+). 10.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ХФ ПЕРВЫЙ» (16+). 12.15, 18.10, 22.45 
Большой спорт (0+). 12.20 «Задай вопрос 
министру» (0+). 13.00 «Нева» (0+). 14.50 
«24 кадра» (16+). 15.20 «Трон» (0+). 15.55 
Хоккей. Кубок мира среди молодежных 
клубных команд. Финал. Прямая трансля-
ция из Уфы (0+). 18.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 
(16+). 23.05 Профессиональный бокс (0+). 
02.00 «Ковальчук Team» (0+). 04.00, 04.30 
«Русский след» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00, 07.30, 
06.00 «Джейми у себя» (16+). 08.00 «По-
лезное утро» (16+). 08.30 Мульт фильмы 
(0+). 08.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(6+). 10.25 «Пять шагов по облакам 
детектив» (16+). 14.20 Х/ф «Я - АНГИ-
НА!» (16+). 18.00. «Жизнь полная радо-
сти» (12+). 18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+). 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+). 22.40 «Великолепная Алла» 
(16+). 00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» (16+). 02.25 Х/ф «КРАСАВИ-
ЦА ЛАКНАУ» (16+). 06.29 (0+)

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 «Гараж-
ное золото» (12+). 12.40 «Коллекционе-
ры авто» (12+). 14.30 «Мегалодон жив» 
(16+). 15.25 «Подводный следопыт» (0+). 
17.15 «Летающие челюсти» (0+). 18.10 
«Челюсти наносят ответный удар» (16+). 
19.05 «Акулы-зомби» (16+). 20.00 «Са-
могонщики» (16+). 21.00, 21.30 «Пор-
тер-ридж» (16+). 22.00 «Мафия амишей» 
(16+). 23.00 «Акулье безумие» (12+). 
23.55 «Город наизнанку» (12+). 00.50, 
01.15 «Что было дальше?» (16+). 02.30 
«Дневники великой войны» (16+). 03.20 
«Молниеносные катастрофы» (12+). 
03.45 «Как это сделано?» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (0+)
06.10 «Чисто английское убийство» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.30 Х/ф «ЗАРАЗА» (16+)
16.35 «Минута славы» (12+)
18.20 «Повтори!» (16+)
21.00 «Время» (0+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
02.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-

МЫ» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ
05.05 «Кубанские казаки» (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 «Личное пространство» (0+)
12.10, 14.30 «Новая волна - 2014» (0+)
14.20 «Местное время. Вести» (0+)
16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
00.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 

ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 
(12+)

03.10 «Моя планета» (0+)
04.10 «Комната смеха» (0+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (0+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по фут-

болу 2014-2015. ЦСКА - «Ростов» 
(0+)

16.15 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (0+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(0+)
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 «Отдельное поручение» (16+)
23.55 «Конец света» (16+)
01.40 «Жизнь как песня. Сергей Чума-

ков» (16+)
02.25 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
06.00, 07.35, 09.00, 16.30, 18.05, 19.40, 

21.15, 02.55, 03.50, 05.30 Мульт-
фильмы (0+)

07.45, 08.30, 09.35 Мульт фильмы (6+)
08.05 Мульт фильмы (12+)
10.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.15, 14.30, 22.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
01.35 Т/с «Два короля» (16+)
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на «СТС» (16+)

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

фильмы (12+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00 «Камеди клаб». Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
16.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖ ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

19.30, 20.00, 21.00 «Камеди клаб» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «МУВИ-43» (18+)
03.55 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 08.45, 10.30 Т/с «ДМБ» (16+)
05.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МО-

ТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
07.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.45, 00.50 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
03.00 Т/с «Настоящее правосудие» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII» (6+)
12.05 Д/ф «Легенды мирового кино» 

(0+)
12.30 «Массимо» (0+)
13.25 «Георгий Гречко. Траектория 

судьбы» (0+)
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни животных» 

(0+)
14.45 «Пешком…» (0+)
15.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (0+)
17.35 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 

честных людей» (0+)
18.30 «Люди идут по свету» (0+)
19.30, 01.10 «Искатели» (0+)
20.20 «Хрустальной Турандот» (0+)
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА…» (6+)
08.15 «Фактор жизни» (6+)
08.55, 10.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ…» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События» (0+)
11.45 Д/ц «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 Д/ф «Александр Серов. Судьбе 

назло» (12+)
16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
18.15, 21.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)
22.20 «Сандансеры» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ» (6+)
07.45 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня» (0+)
09.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (12+)
10.00 «Служу России» (0+)
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (0+)
12.20, 13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
18.00 «Новости. Главное» (0+)
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.30, 23.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 «Веселые истории из жиз-

ни - 2» (16+)
06.45 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.00, 13.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять 

лет спустя» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
17.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (18+)
19.50, 02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)

21+
05.00, 06.40, 01.30 «Музыка» (16+). 06.30 
«Просыпайся со спортом» (0+). 07.20, 
09.55, 19.25 «Чувашия: все включено» 
(0+). 07.40, 08.20 «Куча мала». Лучшее 
(0+). 08.10 «Hand made» (6+). 08.50 «Рей-
тинги. The best» (12+). 09.15, 09.50, 18.45 
«Навигатор цифрового мира» (12+). 
09.20, 18.55 «Самое время» (0+). 10.10, 
14.15, 17.45, 19.40 «Чебоксарский трико-
таж. Fashion-показ» (0+). 10.40 Х/ф «ВСЕ 
ПРОСТО» (16+). 12.40 «Дневник выстав-
ки «Регионы - сотрудничество без границ» 
(12+). 13.40 Д/ф «Чебоксарское художест-
венное училище. 80 лет» (6+). 14.10, 18.50, 
20.10, 20.20 «День знаний. Инструкция 
по применению» (0+). 14.45 Х/ф «ШПИ-
ОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 16.45 «Ди-
вы Бродвея» (12+). 18.15 «Мама в моде» 
(0+). 20.15, 20.25 «Ушки на подушки» (0+). 
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+). 
22.30 «Чебоксарский международный фе-
стиваль - 2014. Теледневник» (12+). 23.30 
«Открытый конкурс» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 
5 КАНАЛ
08.00 Мульт фильмы (0+). 10.00 «Сейчас» 
(0+). 10.10 «Истории из будущего» (0+). 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.35 
«Кулинар» (16+). 17.00 «Место происше-
ствия. О главном» (0+). 18.00 «Главное»  
(0+). 01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+). 04.15 «Горячая точка» (16+) 

DISNEY КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мульт фильмы 
(0+). 10.15, 11.50, 14.05, 18.40, 19.05 
Мульт фильмы (6+). 10.20, 17.00 Мульт-
фильмы. 10.35 М/ф «София Прекра-
сная: История принцессы» (0+). 11.30 
«Правила стиля» (6+). 14.35 Х/ф «ИСТО-
РИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» (0+). 19.30 М/ф 
«История игрушек: Большой побег» 
(60+). 21.40 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+). 23.55 Х/ф «КЛАД» (12+). 02.20 Х/ф 
«ТАЙНА КЕЛЛС» (6+). 03.50 «Музыка на 
канале Disney» (6+)

ТВ3
06.00 Мульт фильмы. 07.30 «Школа до-
ктора Комаровского» (12+). 08.00 Х/ф 
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(0+). 09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (0+). 16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ» (12+). 
19.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА» (16+). 20.45 Х/ф «АНАКОН-
ДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+). 22.30 
Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+). 
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+). 02.45 Х/ф 
«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

EUROSPORT
05.00, 07.00, 09.00, 12.00 Велоспорт (0+). 
10.30, 17.30 Велоспорт (0+). 11.30 Ралли. 
ERC Чехия. День 1 (0+). 13.30 Конный 
спорт. Всемирные конные игры. Фран-
ция (0+). 15.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Амстердам (0+). 16.45 
Велоспорт (0+). 18.00 Велоспорт (0+). 
19.45, 23.05 Велоспорт (0+). 23.00, 03.00 
Велоспорт (0+)

РОССИЯ 2
05.00, 03.30, 04.00 «Максимальное при-
ближение» (0+). 05.50 «Без тормозов» 
(0+). 06.25, 03.00 «Человек мира» (0+). 
07.00 Панорама дня. Live (0+). 08.00 
«Моя рыбалка» (0+). 08.45 «Язь против 
еды» (0+). 09.15, 09.45 «Рейтинг Баже-
нова» (16+). 10.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+). 12.00, 17.00 
Большой спорт (0+). 12.30 «Полигон» 
(0+). 13.00 «Нева» (0+). 14.55 Дзюдо. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Челябинска (0+). 17.20, 17.55 «Земля 
героев» (0+). 18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+). 22.45 Большой 
футбол (0+). 23.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 
(16+). 01.30 «Мастера» (0+). 02.05 «Стра-
на.ru» (0+). 02.30 «За кадром» (0+). 04.20 
Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00. «Бла-
гая весть» (12+). 07.30, 05.30 «Джейми у 
себя дома» (16+). 08.00 «Полезное утро» 
(16+). 08.30 Мульт фильмы (0+). 09.20 
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+). 11.55 Х/ф «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+). 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+). 18.55, 00.00 
«Одна за всех» (16+). 19.00 «Один в 
один» (16+). 21.50 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» 
(16+). 00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)

DISCOVERY
06.00 «Как это устроено?» (12+). 06.25, 
06.50 «Склады» (12+). 07.15, 19.05 «Си-
бирская рулетка» (16+). 08.10 «Желез-
ная дорога Аляски» (12+). 09.05, 23.00 
«Дневники великой войны» (16+). 10.00, 
14.30, 10.25, 15.00, 22.00, 01.40, 22.30, 
02.05 «Что было дальше?» (16+). 10.50, 
21.00 «Встреча с инопланетянами» 
(16+). 11.45 «Город наизнанку» (12+). 
12.40, 15.25, 16.20, 17.15 «Сквозь крото-
вую нору» с Морганом Фрименом  (12+). 
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 «Повелители 
разума» (16+). 18.10 «Самогонщики» 
(16+). 23.55 «Речные монстры» (12+). 
00.50, 01.15 «Портер-ридж» (16+). 02.30 
«Смертельный улов» (16+). 03.20 «Мол-
ниеносные катастрофы» (12+). 03.45 
«Как это сделано?» (12+). 04.10 «Под-
водный следопыт» (16+). 05.05 «Мото-
битва» (12+)

Виктория Пименова

Узнайте, как при-
умножить денеж-
ные средства
Жить в стиле «сам себе 
финансист» очень удоб-
но. Правильные сберега-
тельные программы  над-
ежно сохраняют деньги 
от инфляции и приносят 
стабильный доход. Такую 
финансовую стратегию ре-
ализовать в полной мере 
непросто. Для этого нужно 
досконально разобраться в 
многочисленных банков-
ских продуктах и уметь 
анализировать на 110 ша-
гов вперед. Или выбрать 
более прозрачную, пред-
сказуемую и выгодную 
стратегию - все денежные 
вопросы решать в КПК. 

Сегодня мы беседуем с 
руководителем ОП КПК 
«Приволжский фонд сбе-
режений» города Ново-
чебоксарска Наталией 
Пугачевой.

Что предлагает ваш 
кооператив?
 - КПК «Приволжский 
фонд сбережений» - это 
некоммерческая орга-
низация, созданная для 
того, чтобы принимать сбе-
режения от людей и кон-
сультировать их по вопро-
сам накопления. Основная 
цель кооператива - это не 
извлечение прибыли, а 
эффективное сбережение 
личных средств пайщиков. 
При этом условия хране-
ния пайщики выбира ют  
самостоятельно.

Какие сберегатель-
ные программы вы 
предлагаете?

- Для своих пайщиков ко-
оператив предлагает раз-
личные сберегательные 
программы на  срок от 3 до 
12 месяцев. Периодичность 
выплаты доходов можно 
выбрать: ежемесячно либо 
по окончании срока дого-
вора. Это позволяет людям 
хранить деньги в коопера-
тиве и на этом зарабаты-

вать. Процентную ставку 
устанавливает сам коопе-
ратив, поэтому она может 
быть достаточно высокой. 
Ведь у кооператива нет 
задачи получить какую-
то суперприбыль. Так что 
средства можно не только 
сохранить, но и  преумно-
жить. �

*Ставки по сберегательным программам от 18 до 24% годовых  в зависимости от срока договора и условий программы. 
Минимальная  сумма внесения  30 000 руб. Максимальная сумма внесения 2 400 000 руб. Выплата % по окончании срока 
действия договора. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии 
с действующим законодательством из суммы выплаченных % удерживается НДФЛ. Сберегательными программами могут 
воспользоваться только пайщики кооператива. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., паевой взнос -100 руб.
ИНН 1655190280 ОГРН 1101690015240

Адрес

Узнать подробную ин-
формацию о сберега-
тельных программах 
КПК «Приволжский фонд 
сбережений», заключить 
договор можно в офисе 
кооператива по адресу:

Новочебоксарск, ул. 
Винокурова, 48, тел. 
(8352) 77-67-04
Чебоксары, пр. Ленина, 
7, оф.309, тел. (8352) 
64-15-42

У финансовой свободы 
есть свои секреты

Про нужное
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Планета обезьян: 
Революция 3D (12+)
Шаг вперед - 5: 
Все или ничего 3D (12+)

Домашнее видео: 
Только для взрослых (18+)
Стражи Галактики 3D (12+)
Черепашки-ниндзя 3D (6+)

Навстречу шторму (12+)
Город грехов - 2: 
Женщина, ради которой 
стоит убивать 3D (16+)

Про кино

Про события

7-й гном 3D (0+)
(мультфильм)
Семь гномов живут в Оча-
рованном лесу. Вскоре в 
их владениях появляется 
прекрасная Белоснежка. 
Завороженные юной красо-
той гномы теряют рассудок 
перед ней. Но однажды Бе-
лоснежку похищает злая ко-
ролева. Семеро гномов соби-
раются вернуть свое счастье… 
В прокате с 28 августа

Если я останусь (12+)
(драма)
Девушка Миа ругается с 
родителями и разрывается 
между страстью к виолонче-
ли и симпатиями к хулига-
нистому юноше-гитаристу. 
Осознание того, насколько 
все это в сущности просто и 
прекрасно, приходит к ней 
после автокатастрофы, в ко-
торой гибнет вся ее семья.
В прокате с 28 августа

Избави нас от лу-
кавого (16+)
(триллер / крими-
нальный / мистика)
Полиция Нью-Йорка рас-
следует серию тревожных 
и необъяснимых преступ-
лений. Один из офицеров, 
чтобы избавить город от 
дьявольской напасти, обра-
щается за помощью к спе-
циалисту по экзорцизму.
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

С 5 по 14 сентября. Санкт-
Петербургский цирк-шапи-
то «Виктория»: фаер-шоу, 
акробаты, жонглеры, воз-
душные гимнасты, экви-
либристы; иллюзия, игра с 
хлыстами; медведи, волки, 
обезьяны, рыси. Вход - 400-
800 рублей. Акция «1 + 1». 
Дети до 4 лет - бесплатно.
Новочебоксарск, око-
ло гипермаркета «Маг-
нит», справки по телефону 
8-967-900-90-42. (0+)

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

С 1 по 30 сентября.
Урок мужества «Россия в 
Первой мировой войне».
В виртуальном филиале
Русского музея представлены 
картины, рисунки, гравюры, 
плакаты, лубки, созданные 
в военные 1914-1918 годы.
КВЦ «Радуга», Эльменя, 4а, 
корпус 1, справки по те-
лефону 31-50-50. (6+)

25, 26 сентября, 18.30.
Открытие 55-го театраль-
ного сезона. «Нарспи», 
опера в трех действиях. 
Музыкальный руководи-
тель и дирижер-постанов-
щик - заслуженный деятель 
искусств Чувашской Респуб-
лики Ольга Нестерова. 
Вход - 150-250 рублей.
Театр оперы и балета,
Московский проспект, 7,
справки по телефо-
ну 58-00-96. (12+)

23, 24 августа, 19.00. 
«Зима под столом». 
Вход - 350-500 рублей. 
Чебоксарский театр «Ars 
Longa», К. Маркса, 52, 
справки 29-20-00. (12+)
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? Каковы тенденции 
осеннего макияжа в 

этом году?
Будущий сезон подарит 
модницам несколько но-
вых трендов в мейкапе.
Знаменитый nude-мейкап 
(естественный макияж) 
рекомендуют дополнить 
аристократической блед-
ностью, из-за чего образ 
приобретает изящество и 
утонченность. Натураль-
ный мейкап уместен в лю-
бой ситуации: в театре и 
в офисе, в спортзале и на 
пикнике. Но, несмотря на 
кажущуюся простоту, «ма-
кияж без макияжа» явля-
ется одним из самых слож-
ных в своем исполнении.
Трендом в наступающем 
сезоне станут яркие гу-
бы. Выбирайте сливовые 
и винные оттенки, цве-
та глинтвейна и инжира. 
Модными в осеннем ма-
кияже станут яркие тени: 
ора н жево -кори чневые, 
цвета бургунди, корицы, 
золота, бронзы. 

Алена 
Артемьева
визажист (6+)

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 

Оксана
Антонова
инспектор-кассир 
КПК «Финансовая 
Альтернатива»

Адрес: Винокурова, 48 
офис 306
телефон 36-50-10 
Только членам кооператива 

?Я откладываю деньги, 
но пока храню их 

дома. Куда лучше вло-
жить свои сбережения?
Умение систематически ко-
пить деньги - это очень важ-
ное качество. Но необходимо 
еще и правильно их вложить, 
чтобы они были в сохранно-
сти и не обесценивались в ре-
зультате инфляции.

Мы не советуем держать 
крупные суммы дома, по-
скольку это может быть не-
безопасно. К тому же день-
ги, которые находятся в бы-
стром доступе, очень легко 
потратить на спонтанные не-
обдуманные покупки.

Гораздо выгоднее хранить 
свои средства в надежной 
организации, которая имеет 
хорошую репутацию и мно-
голетний опыт работы. В 
кредитном потребительском 
кооперативе «Финансовая 
Альтернатива» предлагают 
выгодные сберегательные 
программы, которые не толь-
ко сохранят ваши средства, 
но и обеспечат их рост.�
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте фотографии на rednov@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. Хоть ко-
роткое кружевное платье 

- любимый способ девушек 
выглядеть женственно, я 
бы рекомендовала здесь 
немного удлинить его.  За 
счет этого наряд станет 
более элегантным и образ 
героини будет смотреться 
еще грациознее.

Фото из архива Евгении Черкасовой

Горожанка 
Татьяна Смирнова 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

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

Фото Марии Соловьевой

улиц
(6+) 

? Что учесть, покупая 
недвижимость? 

Удостоверьтесь в наличии 
документов: свидетель-
ства о праве собственно-
сти, кадастрового паспор-
та объекта, технического 
паспорта жилья, выписки 
из лицевого счета с отмет-
кой, что задолженности по 
оплате ЖКУ нет. Закажите 
выписку из ЕГРП на прио-
бретаемый объект недви-
жимости. Если квартира 
продавцом была приобре-
тена в браке, то обязатель-
но необходимо нотари-
альное согласие второго 
супруга на продажу. Если 
в сделке участвуют несо-
вершеннолетние дети, то 
необходимо получить раз-
решение органов опеки и 
попечительства. Исполь-
зование арендованной в 
банке ячейки (сейфа) при 
расчете - один из самый 
безопасных способов.

Дмитрий 
Абрамов
юрист (6+)

Ждем ваших вопросов 
rednov@pg21.ru 
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Добрый день! У мамы деформирующий 
артроз коленного сустава. Лечить коле-
но приходится постоянно, иначе боль и 
бессонные ночи. Нам порекомендова-
ли магнитотерапию. Посоветуйте, ка-
кой аппарат выбрать, но такой, чтобы 
и другие члены моей семьи могли им 
пользоваться. 

Зорина О., г.Новочебоксарск

Кредит доверия
Порекомендовать лучшее могут 
обладатели магнитотерапевтиче-
ских аппаратов. Вспомните, сколь-
ко разных названий чудо-прибо-
ров гремело на радио и телевиде-
нии, а спустя год-два бесследно 
исчезали. Но до сих пор широко 
используется аппарат АЛМАГ-01, 
который уже более 12 лет выпуска-
ет Елатомский приборный завод. 
И спрос на него растет. В феврале 
этого года был куплен миллион-
ный аппарат. Так почему россияне 
выбирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: по-
пулярность аппарата – заслуга 
рекламы. Но как выяснилось в 
результате опроса, проведенного 
предприятием, российские по-
требители не слишком доверяют 
рекламе – их всего 32%. 68 % по-
купателей приняли решение о по-
купке по рекомендации специали-
ста, родственников или знакомых. 
Согласитесь, это серьезная основа 
для доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГА-01? По мнению 
специалистов завода, это удачное тех-
ническое решение и удобная конструк-
ция. Аппарат разработан на основе дли-
тельного практического применения 
стационарного аналога и позволяет 
проводить лечение широкого спек-

тра заболеваний: артритов и артрозов, 
остеохондроза, невралгий, гипертонии, 
атеросклероза, варикозной болезни, га-
стрита и др. 

А вот главное достоинство аппарата 
по мнению покупателей, - возможность 
получить помощь почти на любой ста-
дии заболевания: как при начинающейся 
болезни, так в ее тяжелой форме. Фи-
зиотерапевтические процедуры могут 
применяться в различных вариантах: от 
независимого метода лечения до ком-
плексного – в сочетании с медикамента-
ми. При комплексном лечении есть воз-
можность ускорить выздоровление в 1,5 
– 2 раза и избежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан при хро-
нических заболеваниях, когда требует-
ся длительное лечение. Например, при 
деформирующем артрозе коленного 
сустава он может помочь снять боль, 
спазм мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить прогрессирова-
ние заболевания. Магнитное поле воз-
действует на «эпицентр» заболевания, 
стимулирует в нем обменные процессы, 
усиливая тем самым действие принима-
емых лекарств. Это позволяет снизить 
дозы препаратов или вовсе от них отка-
заться. Для людей с несколькими хрони-
ческими заболеваниями, вынужденных 
длительно «горстями» принимать та-
блетки, снять лекарственную нагрузку 
на организм крайне важно.
Третий секрет популярности АЛМА-
Га – комфортное лечение в домашних 

условиях на качественном уровне ста-
ционара. Больные, кому требуются мно-
гократные курсы магнитотерапии, имея 
«домашнего физиотерапевта», могут не 
беспокоиться об очередях в поликлини-
ке, промозглой погоде и принимать про-
цедуры в удобное для них время. 

Здоровая семья
«Покупаем АЛМАГ на всю семью!» - так 
прокомментировали свой выбор 17% 
участников опроса. Аппарат можно 
применять и пожилым людям, и детям 
старше полутора лет. Универсальность 
воздействия - в бегущем импульсном 
магнитном поле. Именно оно признано 
наиболее результативным по воздей-
ствию на организм. Частота импульсов 
магнитного поля АЛМАГа попадает в 
биологически активную полосу частот, 
открытую ученым У.Р.Эйди. То есть ап-
парат воздействует на человека в соот-
ветствии с его биоритмами органов и 
систем и может применяться ослаблен-
ными больными, когда другое лечение 
не показано. 

***
Второе десятилетие россияне выбирают 
АЛМАГ-01. Его надежность проверена 
временем. Он имеет международный 
сертификат качества, является сере-
бряным призером европейской выстав-
ки изобретений и инноваций «Эврика» 
(г. Брюссель), лауреатом конкурса «Сто 
лучших товаров России».

От болезни к здоровью
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

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

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ «СКИДКА 

НА АЛМАГ- 01 - 15%»
Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, 
Маг-30 (применяются при заболеваниях опорно-
двигательной системы), Мавит (УЛП-01 
«ЕЛАТ» – при простатите), Фея (УТЛ-01 
«ЕЛАТ», применяется при ЛОР заболеваниях)

только с 26 по 29 августа
в г. Новочебоксарске!
• в магазине «Медтехника плюс» 

ул. Винокурова, 10

• в сети аптек «Добрый аптекарь» 
ул. Винокурова, 28 (ост. «Каблучок»)

ул. Первомайская, 31 (ост. «Магазин «Глория»)

• в аптеке «Магия» 
ул. Коммунистическая, д. 34

• в аптеке «Терра Биони» 
по адресу: пр-т 10 Пятилетки, д.64
В остальные дни вы можете приобрести аппараты по 

выше указанным адресам, а также заказать 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
Спешите! Количество товара ограничено!

Уже 25 лет аппараты марки 
«Еламед» помогают сохранять 

здоровье миллионам 
пользователей 

в России и за рубежом 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Еламед» помогают сохранять 6 900 р.
8 110 р. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Алмаг-01 - 15%»

АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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
«ГАЗель» до 19 м3. Грузчики. «ГАЗели» до 19 м3 .............................229294
Грузоперевозки «Мерседес» 20 кубов до 3 т ..........................89278401107
Грузоперевозки по РФ и ЧР до 3 т ...........................................89613456959
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
Ремонт АКПП .........................................................................................378902

все для прАздникА
Авт. сценарии. Тамада. Проф. Недорого .............................................370343

зверюшки
Продаю щенков карликового пинчера.......................................89278605631

знАкомствА (16+)
Вечер знак-в в «Арарате» 29 авг ...............................................89603126727

крАсотА и здоровье
По уКАЗАННыМ В РуБРиКе уСлуГАМ 

иМеюТСя ПРоТиВоПоКАЗАНия, 
НеоБходиМА КоНСульТАция СПециАлиСТА
Массаж....................................................................................................216985
Массаж. Возможно выезд на дом ..............................................89176551603

куплю
Битые автомобили от 2004-2014 гг. в ..................................................671049
Компьютеры, ноутбуки, планшеты ............................................89520290000
Холодильник рабочий, недорого ...............................................89196789409
Масштабные модели автомобилей ...........................................89379564723
Металлолом ...........................................................................................211390

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
Помещение под офис. Собственник. центр .......................................371849

� Куплю
1,2,3-к. кв-ру, комнату. Срочно. Без посредн ......................................444146
3,4-к. кв. Срочно. Нал. до 4 млн ..................................................89520240788
Квартиру, наличные, без агентств .......................................................441747
Квартиру. Нал.+кредит. до 1700 т. р .........................................89520240788

� Меняю
1-к. кв. на комнату. центр. Собст ...............................................89196518049

� продАю
1-к. кв. Каблучок. Собственник ...................................................89276671849
1-к. кв. Собственник .....................................................................89279967711
1-к. кв., б-р Гидростроителей, 8 ..................................................89050272601
1-комн.,комната от 300 т. р. Марпосад ...............................................370343
1-к. кв. Речной б-р, 1380 т. р .......................................................89877354078
2-к. кв. 10 Пятилетки, 31. Собств. ...............................................89196706992
3-к. кв. 10-й Пятилетки, 36 ...........................................................89196678747
3-к. кв., 2-х ярусная, южная, 2 ..............................................................484249
3-к. кв., Первомайская 49 ............................................................89176725564
3-к. кв. Гидростроителей, 2 балкона...........................................89373882525
3-к. кв. Энергетиков, 12, 8/9 ..................................................................481071
3-к. кв. Терешковой, 1870 т. р .....................................................89877354078
Гараж Венгерский квартал .........................................................89871297903
Гараж трехэтажн. юраково .........................................................89877383321
Гараж, юраково ...........................................................................89278508448

Дачу 2 этажа в Вороново ............................................................89279916609
Дучу. 2 этажа, баня, мет. гараж, вода, свет, плодоносящий сад, 

6 соток ......................................................................................89063829185
Земельный участок. с. Сидельниково .......................................89093055211
Комнату секц. типа, 450 т. р .......................................................89877354078
Комнату. 17,3 кв. м. Каблучок ....................................................89871266147
М/с, Строителей 1360 т. р ............................................................89176725564
Недостроенный гараж, без крыши в черте города, 6*12 м ....89196797185
Помещ. под офис. Собст. центр.................................................89603047849
Секция, Советская 14, 560 т. р ...................................................89196678747
Хозблок. Речной порт ..................................................................89871266092

� СдАю
1-к. кв. на часы, сутки. Чистота и уют ........................................89176796288
1-к. кв. на часы, сутки. люкс .......................................................89196557341
1-к. кв. на часы, сутки ..................................................................89053440247
1-к. кв., сутки, часы ......................................................................89176705033
1-к. кв. на часы, сутки. юраково .................................................89196705315
1-к. кв. на часы, сутки ..................................................................89170666535
2-к. кв. молодой паре .....................................................89871223067, 745253
3-к кв. ельниково......................................................................486131, 441750
Hostel, от 215 р/сутки, г. Киров ...................................................(8332)538389
Кв-ру. Сутки. евро ...............................................89170660937, 89176781345
Квартиру на часы, сутки .............................................................89373890268
Квартиру на часы, сутки .............................................................89276698448
Квартиру, комнату, гостинку на длит. срок .................748783, 89196700558
Квартиру на длительный срок ....................................................89625986996
Квартиру на часы, сутки .............................................................89196644044
Комнату с удобствами ...................................................89871223067, 745253

� СниМу
Квартиру, комнату. Предоплата...................................371849, 89276671849

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
Нейропсихологич-ая диаг-ка и кор-я трудностей обуч-я, повед. и эмоц. 

сост-я ........................................................................................89603139425
Обучение и развитие детей 4-5 л ...............................................89063868045
Репетиторство. Русский. 1-11 кл ...............................................89063868045

продАю
Банные печи, цементная банка ..................................................89877383321
Банные печи, топка толщиной 8 мм, бак нержавейка 100 л ...89050274496

Козье молоко. доставка 89176730705, 
483414

Шубу норковую, р-р 46-48, недорого ..........................................89279967711

� 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
Бетон, раствор, керамзитобетонные блоки. доставка .......................480890
Блоки керамзитобетонные, ж/б кольца .....................................89033458677
Брусчатка, кирпичи, кольца, бетон ............................................89613393363
Ворота, заборы из профнастила ................................................89176531234
Гравий, песок, щебень. Недорого. доставка ............................89053479783
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
Металлические листы 3-10 мм. б/у ...........................................89877383321
Навоз, песок, торф, чернозем ....................................................89278546422
Песок, гравмасса, гравий, щебень, торф. доставка ................89379517393
Сетка-рабица от 400 руб ..............................................462209, 89033796970
Чернозем, торф, навоз, глина, бой кирпича, песок, оПГС россыпью 

и в мешках. Недорого .......................................................................372689
Душевую кабину, б/у 2 года........................................................89061322307

прочее
Открылся обувной отдел в маг-не «Реал», ост.  «Атал». В продаже есть 

школьная обувь для девочек и мальчиков ............................89196609190

рАботА
� требуютСя
Автомеханик, специалист АКПП ...............................................89603006126
Автомойщики с о/р, з/п сдельная ........................................................383139
Автомойщики, администраторы на действующую автомойку в НЧК. З/п 

своевременная.................................................89026602573, 89026630366
Агент по доставке. З/п 4500 р./неделю ................................................387556
Администратор, 17 т. р ...............................................................89875759254
Администратор-бармен, повар .................................................89033894180
Анкетеры 1000 руб/день, г/р свободн ..................................................291160
Бригада каменщиков(2500 р. м.куб.), монолитчиков (2500 р. м.куб.), 

кровельщиков. Срочно. для работы в Москве ...........................................
89037943017,89056237555,89169000153

Водители с л/а в такси ..........................................................................378684
Дальнобойщик. З/п высокая ................................................................480207
Дворники-уборщики, з/п достойная ...................................................730504
Курьер. З/п 850 р./день ...............................................................89196764563
Мойщик посуды, продавец мелкой розницы .......................................759629
Мясник-рубщик, повар, продавец .............................................89176655462
На фабрику дверей отделочник, станочник по деревообработке .....731280
Операторы ПК, продавец-консультант (соц. пакет, можно студентам). 

Новочебоксарск .................................................................................686685
Ответ-ный за ГАЗ, Эл, теплохоз-во ...........................................89176600959
Отделочники, разнорабочие в строительную фирму. Звонить с 08.00 

до 20.00 ....................................................................................89176677963
Офис-менеджер, з/п 19 т. р .......................................................89373810307
Охранники с лицензией на пром. предприятие ..................................374900
Плиточник для работы в г. Чебоксары ................................................210991

Продавец. з/п 700 руб/день 89176730705
Продавец ювелирных изделий с опытом работы в торговле ..89662496868
Продавец в отдел сумок .............................................................89196512019
Продавец в Тц «Заря» на бытовую химию, з/п от 9000 р, график 

2/2 ...............................................................................770533, 89613388851
Продавец, грузчик в прод. магазин .....................................................780139
Рабочие на производство керамзито-бетонных блоков. оплата 

еженедельно ............................................................................89033468556

Рабочие на керамблоки

89626011748
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
Сварщики * оАо Газпром, Подмосковье, з/п от 60000 руб. Прожив, пит, 

спецодежда ..............................................................................89276675038
Сиделка. оплата 50 руб./час ......................................................89176705502
Столяр-станочник, маляр -отделочник ...............................................374489
Технолог общественного питания, повар, мойщик 

посуды ........................................................................730288, 89176715740
Уборщики, дворники ...................................................................89061305550

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

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
Крыша. Кровля. Софит. Сайдинг. Плотницкие работы. Беседки. Заборы. 

Недорого ..................................................................................89196551570
Мастер на дом по электр, сантех, плотн. работам ....................89379513272
Обои, выравнивание, шпаклевка, ламинат. Натяжные потолки. окна. 

Недорого ..................................................................................89373952979
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
Поклейка обоев ...........................................................................89603045293
Ремонт квартир (скидки). Подробности по тел .........................89196746170
Ремонт квартир. Недорого ..........................................................89053427855
Сварка и др. в полевых условиях .........................................................670324

� 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
Атлант, Стинол, LG и т. 

д.люб. уров. слож 766005
Всех моделей любой сложности на дому. Гарантия 1 год. Выезд 

в районы ...................................................................................89278411601
Рем. холод. на дому. Гарантия ....................................................89278589277

� 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
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. 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

Электрик. опыт ...........................................................................89278673825
Электрик. Замена электропроводки .........................................89196605558
Электрик. Профессионал .............................................361213, 89674701213
Электрик. опыт. Гарантия. Недорого ..................................................460307

услуги

� вСе для прАздниКА
Ведущий, DJ, видео, фото 

на свадьбах, юбилеях 486660
Авто, Видео- Фотосъемка, Тамада, DJ ......................................89176523255
Активный тамада, DJ. Весело, недорого ............................................631579
Аниматор, мыл. пузыри, оформление .......................................89176523255
Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпоративы, оформление шарами. 

Креативно, недорого .................................................363962, 89053467192
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
Видеосъемка, фотограф, тамада ............................................89176790099
Клоун, оформление дет. праздн ................................................89176525198
Натали Саванар. Поющий тамада..............................................89033894707

Прокат дет., взросл. карнав. кост.....................................................361182

Свадебные банеры. 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
Отделка балкона. Пластиковые рамы .......................................89196740791
Утепление и ремонт окон......................................................................461461

� пошив и реСтАврАция 
одежды
Качественный и срочный пошив и ремонт одежды, недорого. Проезд 

ельниковский, д. 7, магазин «Сахарок» ................................89677908074

� 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
Гадаю. Зоя Васильевна ..............................................787350, 89278541798

Олег Боголюбов маг, экстрасенс снимет порчу. Поможет в решении 
проблем ....................................................................................89063856628

Помогу разобраться с настоящим, заглянуть в будущее с помощью 
карт. Решу проблемы в любви, в семье, со здоровьем, в 
работе, учебе, бизнесе, торговле, суде, сделках, в конфликтных 
ситуациях .................................................................................89176674994
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Ответ будет опубликован в № 35 (180).
Ответ прошлого сканворда - аллигатор.
Первым ответ прислал Сергей Ильин.
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,  
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