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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сообщайте новости по телефо-

Владимир Кристовский 
приютит детей из 
Славянска (0+)
Солист группы «Uma2rman» 
Владимир Кристовский раз-
решил детям из Славянска по-
гостить все лето у себя на даче. 
Приглашением Кристовского 
воспользуются 5 детей разного 
возраста — от двух до 10 лет, а 
также три матери.  

Фото из архива «Pro Города»

БК «Нижний Новгород» 
– в финале чемпионата 
России! (0+)
Баскетбольный клуб «Ни-
жний Новгород» впервые в 
своей истории пробился в фи-
нал Единой лиги ВТБ. «Прият-
но, когда выступления наших 
нижегородских спортсменов 
называют сенсационными» – 
написал в своем блоге ВРИО 
губернатора Нижегородской 
области Валерий Шанцев.

«Хабарский стрелок» подал 
жалобу на приговор суда (0+)
Осужденный в феврале этого 
года («Pro Город» от 1 марта) на 
11 лет Павел Бровкин, собира-
ется оспорить приговор суда. 
Бровкин хочет, чтобы его дей-
ствия переквалифицировали 
по статье «Причинение смерти 
по неосторожности». 
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Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Линара Абдуллина
ждет ваши новости

Хотите заработать до 3000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам 291-31-50, 8-904-
391-31-59, пишите на адрес red@pg52.ru

Только в 10 озерах города 
можно купаться (0+)
Вода соответствует санитарным нормам в озерах: 
Лунское, Пестичное, Светлоярское, Парковое, 
Сортировочное, Мещерское, Больничное, озера 
Приокского и Советского районов, Щелоковского 
хутора. В озерах парка имени 777-летия города, 
ПКиО и  Силикатном купаться нельзя.

Фото из архива  «Pro Города»

Нижегородец: 
«Кресло Владыки 
стоит 137 тысяч!»

!  Народный корреспондент (0+)

Фонтан из прорванной трубы 
был виден за три дома

Фонтан из прорванной трубы под-
нялся на несколько десятков метров

Как считает Александр Ершов, имен-
но это кресло стоит 137 тысяч рублей

Могут ли быть у священников дорогие вещи?

Градислава Юдина, 82 года, 
пенсионерка:
Могут быть. Они хорошо получают. 
Им и государство помогает.

Александр Пономаренко, 23 
года, руководитель:
Только в том случае, если они за-
работали на них сами.

Елена Руссо

Церковь отказывает-
ся комментировать 
эти сведения
На редакционную почту red@
pg52.ru написал нижегородец 
Александр Ершов (фамилия из-
менена). По его словам, некоторое 
время назад он выполнял стро-
ительные работы в Печерском 
мужском монастыре и познако-
мился с бытом монахов, в том чи-
сле и митрополита Георгия.

«Это служение?» «Пару раз 
мне посчастливилось побывать в 
келье у самого владыки Георгия. 
Я там увидел кресло, на котором 
сидит Владыка, приезжая в мона-

стырь. Это ручная работа, коллек-
ционное кресло. Судя по чеку, оно 
стоит 137 тысяч рублей! Да и ездит 
он на бронированной «Тойоте» с 
джипом охраны... Это разве слу-
жение, посвящение себя Богу?» – 
пишет Александр. 

«Глупые слухи». Пресс-
служба Нижегородской Епархии 
отказалась комментировать эти 
сведения. «Их можно понять, – 
сообщил корреспонденту на усло-
виях анонимности один из ниже-
городских священников. – Всту-
пать в диалог о таких вещах – не 
уважать себя. Это просто глупые 
слухи, которые лично мне больно 
слышать, потому что я знаю, что 
на самом деле все обстоит не так».

Фото Александра Ершова

!  Народная новость (0+)

Алина Шмелева

Хотя аварийщики  
сообщил, что «уже 
все заделали»
В рубрику «Народные ново-
сти» на сайте ProGorodNN.
ru написала Марина Смир-
нова. На днях на улице 

Шнитникова в Автозавод-
ском районе прорвало тру-
бу. Многометровый фонтан 
видели жители из соседних 
домов. 

«Вода била очень высоко! 
Я видела этот фонтан, ког-
да проходила за три дома 
от трубы!  - рассказывает 
Марина. - Местные жители 

звонили в «аварийку», и там 
сообщили, что уже постави-
ли заплатку на трубу и «вода 
больше не течет». Это было 
около двух часов дня. А фо-
тографии с места новояв-
ленного «родника» я сдела-
ла около 9 вечера. Вот так!», 
- смеется Марина.

Фото Марины Смирновой

Награждаются читатели портала 
ProGorodNN.ru:
Владимир Алехин за новость о раз-
валивающемся дворце культуры -150 
рублей;
Алексей Поднебесный за новость об 
опасности, грозящей дому-памятнику 
на Варварской,  и сообщение о пикете 
против строительства кафе в парках – 
450 рублей;
Евгений Безымянный за новость о 

парковке на площади Минина  – 200 
рублей.

Получить гонорар можно в пятницу, 
13 июня, с 9 до 17 часов. При себе 

иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.
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Сезон пожаров: все, как в 2010? 
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Нижегородским пожарным приходится трудиться без отдыха

Стас Комов

Почему горят дома, 
машины и лес?

С наступлением жары в городе и 
области резко увеличилось коли-
чество пожаров: горят здания, лес 
и даже автомобили. Почему - раз-
бирался «Pro Город» .

Горят дома. 2 июня в ближай-
шем пригороде Нижнего — Афо-
нино выгорел жилой двухэтаж-
ный дом. Причина — кто-то просто 
поджег тополиный пух... «Стоит 
необычно жаркая погода, и у нас 
с каждым днем прибавляется ра-
боты, - рассказал «Pro Городу» по-
жарный Игорь Камнев. - Мы в ре-
жиме постоянного аврала сейчас, 
отдыхать некогда».

Горит лес. А 4 июня в Нижнем 
поднялась настоящая паника — 
кто-то запустил слух, что горит 
химический завод в Дзержинске. 
«Закрывайте окна, не выходите на 
улицу!» - писали взволнованные 
граждане в соцсетях. Все объясни-
лось просто — возле Дзержинска 

произошел крупный лесной по-
жар, для тушения которого при-
шлось даже вызывать авиацию. 
Клубы дыма и приняли за следы 
«горящего завода». «Это лес горит! 
Почти по всей области — макси-
мальный класс пожароопасности 
лесных зон, - говорит сотрудник 
пожарной охраны Михаил Севкин. 

- Ребята каждый день, как в бою!»

Горят машины. Масла в огонь 
добавляют необъяснимые возго-
рания машин. Только 3 июня на 
улице Малиновского сгорели две 
машины, на улице Рябцева - одна. 
А в мае, например, за сутки стра-
дали от огня до 7 автомобилей! 
«Нельзя исключать поджог, - счи-
тают в пресс-службе МВД города. 

- Но слухи о «пироманах», мы счи-
таем, преувеличены».

Что дальше?  «Возможно повто-
рение ситуации 2010 года, - счи-
тает синоптик Ольга Абрамова. - 
Аномальная жара продолжается». 
Тем временем, уже более ста семей 
за последний месяц лишились из-
за пожаров крыши над головой...

Фото  Ирины Елагиной

282
пожара произошло в Нижегородской 
области за май и начало июня. Это 
почти половина всех пожаров за год.

«Внимание! С 3 по 9 июня  
введен режим «чрезвычай-
ная пожароопасность»! 

пресс-служба ГУ МЧС 
по Нижегородской области

Схема действий при пожаре в доме:

Аномальная жара: 
«Температура превышает норму на 7 
градусов. И такая будет продолжаться!», 
- говорит синоптик Ольга Абрамова

Невнимательность:  

«Основная масса пожаров происхо-
дит по неосторожности или шалости 
детей», - гсчитает Анжелика Щерба-
кова, пресс-секретарь ГУ МЧС

Поджоги:  
«С начала года в городе произошло 
52 поджога» - говорит Анжелика Щер-
бакова, пресс-секретарь ГУ МЧС

Причины увеличения 
числа пожаров

1 Вызовите 
пожарных

2 Плотно закройте дверь 
помещения, где возни-

кло возгорание, заткните 
дверь мокрыми тряпками,.

3 Если квартира задымле-
на, двигайтесь к выходу 

пригнувшись или ползком

4 Если путь к выходу отрезан, 
двигайтесь к балкону или окну, 

здесь пожарные найдут вас быстрее.

5 Открывайте окно осторож-
но – от притока воздуха 

огонь может вспыхнуть сильнее.

Горожане проведут «длинные» 
праздники на дачах (0+)
В преддверии «больших» июньских 
выходных — официальные выход-
ные дни с 12 по 15 июня включи-
тельно — мы провели опрос в своей 
группе в социальной сети «Вконтак-
те» и узнали у наших горожан, каким 

образом они будут проводить свое 
свободное время. Как выяснилось, 
большинство горожан — больше тре-
ти опрошенных — посетят дачные 
участки. На втором месте –поездки 
на природу.  

34%
На даче

На пляже
16%18%

22%

10%
На работе

На природе

В другом городе 
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?– Хочу через вашу га-
зету поблагодарить ма-

стеров из компании «До-
ступные окна». Позвони-
ла им по рекомендации и 
попросила отремонтиро-
вать мои старые окна. Так 
они не только рамы по-
красили, еще и щели все 
заделали, и фурнитуру 
обновили. Я спросила, как 
это они так сделали, а они 
ответили, что это швед-
ская технология. 

– Да, наша компания 
использует европейский 
стандарт при реставра-
ции окон. Это намного 
дешевле, чем менять их 
на пластиковые. А пенси-
онерам даем рассрочку 
без банка. Подробности 
по телефонам: 291-58-50, 
8-908-233-3637, — ответи-
ли в компании по ремонту 
окон.�
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Когда же сделают лавоч-
ки перед вторым корпусом 
дома №2 по улице Дья-
конова? Нам их обеща-
ют уже который год!

Газоны жухнут на гла-
зах, а ни одной поли-
вальной машины не вид-
но в городе... А еще три 
месяца лета впереди!

В маршрутку №9 я 
зашла в белой одежде — а 
вышла вся испачканная. 
Очень грязный салон. Это 
отсутствие элементарного 
уважения к пассажирам!

Спасибо администра-
ции нашего города за 
пешеходные дорожки в 
Автозаводском районе от 
улицы Янки Купалы!

В Ленинском районе, на 
улице героя Попова, дом 
№10, горячей воды нет 
уже 3 недели. В ДУК об-
ращались — одни пустые 
обещания. Что делать?

Конечная остановка 
автобусов №40 и 60 на 
улице Усилова превра-
тилась в больщой обще-
ственный туалет. Жить 
рядом невозможно!

В Силикатном озере вро-
де как запретили купаться, 
а народ плещется вовсю.  
Вот так и приносят люди 
домой всяческую заразу 
и родных еще заразят...

В Юпитерском переулке, 
во дворе дома №6, терри-
тория совершенно не бла-

гоустроена: асфальта нет, 
завалы из песка и земли, 
а из-за пыли невозможно 
открыть окна. Помогите!

Каждое утро в микро-
районе «Щербинки-1» 
около пяти-шести  утра 
приезжает погрузчик за 
мусором. Шумит и ляз-
гает так, что в домах сте-
кла дрожат! Очень не хо-
чется из-за него каждый 
день вставать в 5 утра...

Ведущий рубрики

Евгения Иванова ждет ва-
ших сообщений по телефо-
ну 8-904-391-31-50 или на 
e-mail: red@pg52.ru. 
Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на progorodnn.ru

Письмо читателя (0+)
Сегодня увидела объяв-
ление, что с 1 по 16 июня 
будет отключена горячая 
вода. Возмутило то, что 
повесили это объявление 
1 июня! В интернете на 
сайтах сроки – с 16 по 30 
июня. Просто не понятно, 
чем думает ЖКХ, предупре-
ждая в последний момент!
С уважением,
Мария Комарова,
г.Нижний Новгород

# О конкурсе. Честно говоря, не ожидала, что окажусь 
на конкурсе красоты среди болельщиц! Заполнила анке-
ту, а вечером мне позвонили и сказали, что я буду пред-
ставлять «Волгу». Через день мы уже поехали в Москву, 
три дня готовились к конкурсу уже на месте. «Визитку» 

– представление себя и клуба – мы придумывали в номе-
ре по вечерам после основных репетиций. А в итоге, пред-
ставляете, ее отменили!

# О победе. После всех выступлений ведущий стал объ-
являть, кто из девушек какую номинацию получает. В 
конце остались девушки из ЦСКА, «Спартака», «Зенита» 
и я. Помню, мы с девочками обнялись в ожидании. Я стала 
«Мисс Beauty», то есть «Мисс красота»! Это здорово!

# О блинах для Капелло. На конкурсе присутствовали 
игроки сборной и тренер Фабио Капелло. В качестве сюр-
приза для сборной я подарила им целый поднос блинов. 
Их поставили перед Капелло, и к концу вечера там оста-
лось только два блина.

# О личном. Надеюсь, в ближайшем будущем «Волга» 
вернется в Премьер-лигу! А я продолжу болеть за родную 
команду и в Первой лиге. На матчи из-за загруженности 
на работе не всегда получается ходить, но я всегда стара-
юсь быть в курсе всех событий, связанных с с командой!

Беседовала Эрна Санян, 
фото Константина Рыбина.

Любовь Елисеева, 
болельщица «Волги» на конкурсе красоты

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Олег Кондрашов проверил новую линию 
молочной кухни Нижегородского района

Ответы (0+)
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? – У меня скоро появит-
ся ребенок. Скажите, 

остались ли вообще в го-
роде молочные кухни? У 
нас в районе я знал только 
одну, и та закрылась.

– В городе есть молоч-
ные кухни, их адреса лег-
ко найти в интернете или 
в справочном бюро. Ад-
министрация Нижнего 
Новгорода, зная о востре-
бованности молочных ку-
хонь у молодых родите-
лей, часто открывает но-
вые раздатки. «Я сам как 
отец понимаю, насколько 
полезна такая продукция 
для ребенка. Мы обяза-
тельно будем размещать 
новые молочные кухни 
и модернизировать их 
оборудование», – сооб-
щил глава города Олег 
Кондрашов. 

Фото из архива «Pro Города»
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И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицина

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм 
- «Бабушка-молодец», 53 года выходила 
из дома только с поводырями, дома могла 
находиться только под присмотром род-
ственников (фильмы «Шариков», «Юля с 
чертом», «Майами-Москва»).

Неврозы навязчивости с ритуалами (ОКР). 
Фильм «Девочка на резиночке»: масса ри-
туалов с 4 до 18 лет. «Оберегов» был инва-
лидом 7 лет, 3 раза находился в клинике 
у психиаторов, совершал ритуалы с 11 ча-
сов дня до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Се-
верного флота»: 57 лет ритуалов. Полное 
осознание произошло на первой беседе.

Личностные расстройства. Фильм «Катя 
из Кстово»: в 14 лет попытка суицида. По-
сле психотерапии закончила школу с ме-
далью и смогла одновременно учиться в 
2-х вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: 
личностный рост студента: бывшего тре-
вожным и застенчивым. 

Страхи открытого и закрытого про-
странства, высоты, езды в транспорте, 
сойти с ума, страхи «порчи» и «сглаза» –
фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами-Мо-
сква», «Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм 
«Гневный человек», язвенная болезнь 12 лет. 
Фильм «Вес-3»: пациент-ка весом 165 кг ста-
ла весить 80 кг, прошла бронхиальная аст-
ма, которой страдала с 7 лет, гормональная 
терапия была прекращена. Пациентка «По-
чка»- мать хотела продать почку, чтобы ку-
пить медикаменты от бронхиальной астмы, 
нейродермита и экземы для дочери 7 лет. 
После психотерапии они не понадобились. 
Экземы, нейродермиты – фильм «Варшава».

Кроме того, врач Ян Голанд успешно справ-
ляется с нервной анорексией и булимией 
(фильм «Мага», «Ася», «Баттерфляй», 
«Олечка»). Осуществляет психотерапию 
психогенных сексуальных расстройств 
– фильм «Фригидная женщина» (импо-
тенция, фригидность), а также перверсии, 
нетрадиционные сексуальные установки 
(фильм «О любви»). Пусть ваш консультант 
ознакомится с нашими видеороликами пре-
жде, чем дать совет

Смотрите фильмы на сайте www.
goland.su, голанд.рф. Консультации по 
т. 8-908-730-05-91, 424-55-77. Заслу-
женный врач России Ян Голанд. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 

просто, а очень просто и быстро!
18+
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Смотрите сайт www.goland.su, голанд.рф

Газете «Pro Город» 
требуются журналисты (0+)
Требования к кандидатам: грамотность, хороший 
слог и готовность к разъездной работе. Гарнти-
руем интересную работу и достойную зарплату! 
Писать на адрес site@pg52.ru или звонить по те-
лефону 391-31-50.

Фото из архива «Pro Города»

Закончен прием заявок 
на акцию «Мой район» (0+)
Три месяца мы собирали пожелания читателей с 
предложениями, что можно изменить в городе си-
лами нашей газеты. Мы получили более 500 зая-
вок! С 1 июня началась их обработка, а о конкрет-
ных действиях вы узнаете из следующих номеров.

Фото из архива «Pro Города»

Дарина Моисеева

Знаменитая про-
грамма Ксении 
Собчак побывала 
в Нижнем

На прошлой неделе в од-
ном из торговых центров 
Нижнего Новгорода состо-
ялись съемки шоу «Сдел-
ка» во главе с его звездной 
ведущей — Ксенией Собчак. 
Суть шоу в том, что покупа-
тели, отвечая на вопросы 
ведущей, могут выиграть 
или проиграть товары. На 
мероприятии побывали 
журналисты «Pro Города», 
посмотрели, с каким азар-
том нижегородцы играют... 
и проигрывают.

Толпа желающих. Де-
сятки людей с пакетами, 
полными покупок, тянут 
руки и кричат, что очень 
хотели бы поучаствовать. 
Ведущая выбирает из тол-
пы первую участницу и 
ведет  в импровизирован-
ную студию, под прицел 
микрофонов и телекамер. .

Азарт. Первая покупка, 
на которую играет девуш-
ка, - это средства по ухо-
ду за волосами на 1045 ру-
блей. «Каким греческим 
словом называется гада-
ние по руке?» - «Хироман-
тия», – не задумываясь, 
отвечает Мария, и ее от-
вет оказывается верным.
 «Будете играть дальше?» - 
«Конечно!» - с азартом отве-

чает Мария и достает босо-
ножки и серьги. И тут же... 
проигрывает их! А следую-
щие участники и вовсе про-
играли сразу 5500 рублей...

Что дальше? Програм-
ма «Сделка» с участника-

ми из Нижнего Новгоро-
да выйдет на телеэкраны 
летом.

Фото Ирины Елагиной

На шоу «Сделка» горожане 
теряли по пять тысяч за вопрос«Я человек азартный. Вы 

знаете, даже если бы я 
не выиграла ни рубля, 
я бы даже ни капельки 
не расстрои-
лась! Зато ка-
кие эмоции!»

Мария Киселева, участник шоу

Ксения Собчак провери-
ла знания нижегородцев

(0+)

тный. Вы 
ли бы я 
рубля, 
пельки 

к шоу

 Подробный материал 
и фотоотчет смотрите 
по адресу
pg52.ru/t/sdelka
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Стас Комов

«Pro Город» 
публикует пол-
ное расписание 
праздника

12 июня в Нижнем Новго-
роде отметят не только об-
щероссийский День незави-
симости, но и день города. 
Праздник впервые отме-
чается в июне — до того он 
проводился осенью. «Pro Го-
род» публикует полное рас-
писание праздника.

Фото  из архива «Pro Города»

В День города выступит Стас Пьеха (0+)

улица
Рождественская
12:00—19:00 Фестиваль на-
родных промыслов «Секреты 
Мастеров» 
12:00—18:00 Гастроно-
мический фестиваль «Яства: 
Разнотравие»
12:00—20:00 Фестиваль
«Open Sky» на набережной  
Федоровского
15:00—22:00 Концертная 
программа
23:00 — Фейерверк

«Жди меня, Ни-
жний. Я делаю 
ставку на хоро-
шую музыку. Имя-
то позорить, как 
говорится, просто 
не-по-
зво-ли-
тельно!"

Стас Пьеха,
 певец

е-по-
во-ли-
ельно!"
Стас Пьеха,

певец

23.00
-время начала 
общегородского 
фейерверка, который 
завершит программу 
праздника

улица Большая
Покровская
10:30 — Открытие «скамейки 
блогера»
11:00—12:00 — Парад  дет-
ских  колясок
12:00—19:00 Кулинарный 
фестиваль «Вкусный Горький»
13:30—14:00 — Костюми-
рованное шествие «Спасите-
лям Отечества – благодарная 
Россия!»
15:00—19:00 — Фестиваль 
авангардной моды 
15:00—19:00 — Караоке—
конкурс у театра кукол
19:00—22:00 Джазовый фе-
стиваль «Твоя музыка»

площадь 
Горького
12:00–13:00 – Театра-
лизованное представление 
«Времена»

площадь Минина
и Пожарского
10.00 — Возложение цветов к 
памятнику Георгию Всеволодо-
вичу, могиле К.Минина
11:30 — Забег по Чкаловской 
лестнице
12:00—16:00 — «Гонки на 
тарантасах», заезд самодель-
ных средств передвижения из-
готовленных горожанами (ул. 
Варварская)
12:00—16:00 — «Сладкий фе-
стиваль»  — выставка—продажа  
кондитерских изделий
12:00—15:00 — Фестиваль на-
стольных игр (сквер у фонтана)
12:00—17:00 — Красочная арт 
галерея «Россия вперед!» (сквер у 
фонтана)
12:00—17:00 — Нижегород-
ский книговорот «Найди свою 
книгу» (сквер у фонтана)
12:00—17:00 — Детский твор-
ческий фестиваль «Солнечный 
мир» 
12:00—19:00 «Фестиваль фло-
ристики и ландшафтного дизай-
на «Город—сад» (сквер с памят-
ником Минину) 
12:00—18:00 Фестиваль 
брейк—данса и хип—хопа «Стрит 
вальс»
13:30 — Поздравление нижего-
родцев с праздником руководст-
вом города, области и ПФО
13:50—14:30 — Концерт Меж-
дународного молодежного сим-
фонического оркестра
14:00 — Интерактивное дей-
ство «Вспомни Минина – ударь 
в колокол!» (сквер с памятником 
Минину)
17:00—18:00 — Гала—кон-
церт лауреатов фестиваля воен-
но—патриотической песни «Щит 
России»
18:30—19:00 — Общегород-
ской танцевальный флешмоб   «С 
днем рождения, Нижний!»
21:50—22.00 — Награждение 
победителей забега по Чкалов-
ской лестнице.
22:00—23:00 — Концерт 
Стаса Пьехи (сцена у Пороховой 
башни)

Алина Шмелева

Рейсы откроются 
с 25 июня

Национальный авиапере-
возчик Финляндии Finnair 
с 25 июня начнет выполнять 
регулярные рейсы из Хель-

синки в международный аэ-
ропорт «Нижний Новгород»
Рейсы из Нижнего будут 
выполняться по вторникам, 
четвергам и субботам н По-
лет до Хельсинки продлит-
ся 2 часа 15 минут. Продажи 
билетов уже открыты.

Фото из архива «Pro Города»

Из Нижнего
можно улететь 
в Финляндию

Людей будет перевозить «Embraer Е90»

(0+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Достояние республики Давид 

Тухманов» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 

слезы»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести–Приволжье
11.50, 14.50, 18.05, 05.35 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести–Приволжье
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Живой звук»

РОССИЯ 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20, 23.55, 

02.00, 02.30, 03.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
15.40, 00.55 «Полигон»
16.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.45 «Большой футбол»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20  Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM» (16+) 

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 

15.30, 19.30, 22.00 Служба ново-
стей «Город» (0+)

07.00, 11.00, 14.30, 16.30 «Окрошка» 
(12+)

07.50, 11.50, 15.20 Лучшие видео из Ин-
тернета «Слов.нет» (12+)

08.30, 12.30, 01.00 Музыкальный инте-
рактив «FRESH-CHART» (12+)

10.00 Программа о туризме и отдыхе 
«И я там был» (12+)

16.00 Программа-интервью «PRO Го-
род» (12+)

17.30, 23.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 
(12+)

20.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 M/c «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+) 06.45 M/c «Смешарики» (0+) 
07.30 M/c «Миа и я» (6+) 08.00 M/c «Том 
и Джерри» (6+) 08.30, 09.00, 13.20, 13.30 
«6 кадров» (16+) 09.30 Т/с «Молодежка» 
(16+) 10.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+) 11.30 Х/ф «Пророк» (16+) 14.30, 
16.30, 19.00, 21.00, 23.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 23.00 «Большой 
вопрос» (16+) 00.30 «Ленинградский 
Stand up клуб» (18+) 01.30 Х/ф «Милаш-
ка» 03.10 Мультфильмы (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30, 08.30, 12.45, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+) 06.35 «Звездная жизнь» (16+) 
07.25 «Это наш город» (16+) 07.35 «Жи-
лищная кампания» (16+) 07.45 «Нижего-
родский Национальный исследователь-
ский Университет» (16+) 08.35 Т/с «Ян-
тарный барон» (16+) 10.15 «Звездная 
жизнь» (16+) 11.10, 23.30 Х/ф «Однажды 
в милиции» 11.40, 15.00, 20.50 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 12.15 
«Жизнь в деталях» (16+) 12.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 01.15 «Засекреченная 
любовь. Серебряная роза» (16+) 14.05, 
02.00 «Неизвестная версия. Служеб-
ный роман» (16+) 15.50 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства. Смерть и сны» (12+) 
16.50 «В поисках истины. Виктор Петров. 
Влюбленный супер-агент» (16+) 17.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 18.30 
«Валерий Шанцев. О главном» (16+) 
19.00 Х/ф «Хочу ребенка» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ав-
токлуб» (16+) 22.30 «Отличный дом» 
(16+) 23.00 «Домой!» (16+) 00.20 Т/с «Чи-
сто английские убийства. Смерть и сны» 
(16+) 02.45 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+) 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30. 12.00, 12.30, 
13.00, 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 «Ин-
терны» (16+) 20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап ко-
меди (16+) 22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) )

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно» 09.20 
«Антошкины истории» 09.35 Х/ф «Ма-
ленькие трагедии» (12+) 12.00 «Край 
Нижегородский. Павлово. Сергач» 12.30 
«Почти серьезно» (16+) 13.00, 15.00, 
17.00 «Объективно. Сегодня» 13.05, 
14.55, 16.00 «Книга памяти» 13.10 Х/ф 
«Ключи от неба» 14.25 «Мастер путеше-
ствий. 4 великих города Европы» (16+)  
15.05 «Работать как звери» (6+) 15.50 
«Источник жизни» 16.05 М/ф «Антош-
кины истории» 16.45 «Почемучкины и 
Следопыткины» 17.05 «Герои Победы. 
Родимцев» (12+) 17.15 «Качество про-
верено» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 11.50, 
00.00 «Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное 
видео» (16+) 09.00 «Взаправду» (0+) 
09.10 «Сюрпризы сундука» (0+) 09.30 
Х/ф «Высота 89» (16+) 12.00 Х/ф Т/с 
«Прапорщик Шматко, или «Е-мое» 15.00 
«Розыгрыш» (16+) 16.30, 17.00, 17.30 
«Вне закона» (16+) 18.00 «На грани!» 
(16+) 18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 
19.00 «Новости «Просто» (12+) 20.30 
«Дорожные войны» (16+) 21.00 «Дорога» 
(16+) 22.00 Х/ф Т/с «Солдаты-4» (16+) 
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-
ки» (16+) 01.00 «Удачная ночь» (16+) 
01.30 «Короли нокаутов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Умная кухня» (16+) 09.10 «Идеальная 
пара» (16+) 09.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 12.35, 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+) 14.15 Х/ф «Раз-
лучница» (16+) 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» 20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 
Х/ф «Транзит» (16+)

9 июня  ПОНЕДЕЛЬНИК |  10 июня ВТОРНИК |

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Золото инков»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Вести–Приволжье
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
00.50 Т/с «Гонки по вертикали»
02.00 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 16.15, 00.55 «24 кадра» (16+)
09.20, 16.45, 01.25 «Наука на колесах»
09.50, 10.25, 10.55, 11.25, 17.20, 22.50, 

23.20, 23.55, 00.25 «Наука 2.0»
12.00, 17.50 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Черные волки» (16+)
18.10 Т/с «Позывной «Стая». Остров 

смерти» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция
21.45 «Большой футбол»
01.55 «Угрозы современного мира»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20  Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

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

пенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 

15.30, 19.30, 22.00 Служба ново-
стей «Город» (0+)

07.00, 11.00, 14.30, 16.30 «Окрошка» 
(12+)

07.50, 11.50, 15.20 Лучшие видео из Ин-
тернета «Слов.нет» (12+)

08.30, 12.30, 01.00 Музыкальный инте-
рактив «FRESH-CHART0» (12+)

10.00 «И я там был» (0+)
16.00 Программа-интервью «Pro Город» 

(12+)
17.30 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (0+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

(12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

CTC
06.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (6+) 06.45 М/с «Смешарики» (0+) 
07.30 М/с «Миа и я» (6+) 08.00 М/с «Том 
и Джерри. « (6+) 08.30, 09.00, 13.20, 
13.30, 23.45, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 10.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+) 12.20 
«Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах» (16+) 14.00, 20.00 Т/с 
«Два отца и два сына» (16+) 15.00 Т/с 
«Последний из Магикян» 16.00, 21.00 
Т/с «Кухня» 22.00 Х/ф «Исходный код» 
(16+) 00.30 «Кино в деталях» 01.45 Х/ф 
«Страх» 03.35 «Голубой щенок» (0+) 
04.00 «В лесной чаще» (0+) 

ВОЛГА
12.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
13.00, 18.00 Новости 13.15, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» (16+) 13.20 «Го-
ризонты Нижнего» (16+) 13.30 «Сделано 
в СССР» (16+) 13.40 Х/ф «Двое» (16+) 
15.25 «Саквояж» (16+) 15.40 Стряпуха 
16 15.55, 01.05 «Звездная жизнь» (16+) 
16.50 «Моя правда» (16+) 17.50 «Эки-
паж. Хроника происшествий» 18.30 «По-
говорим о справедливости» (16+) 18.50 
Т/с «Янтарный барон» (16+) 20.40 «Вы-
сокое напряжение» (16+) 20.50 «Маги-
страль» (16+) 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.30 «Реальные ново-
сти» (16+) 22.50 «Здоровые и красивые» 
(16+) 23.05 «На всякий случай» (16+) 
23.30 Х/ф «Однажды в милиции» 00.20 
«В поисках истины» (16+) 01.55 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 02.35 
«Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+) 08.25 
М/с  «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Бит-
ва экстрасенсов» 11.30. 12.00, 12.30, 
13.00. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30. 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+) 13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+) 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+) 22.00 «Сладкая жизнь» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 

ННТВ
14.00, 23.05 «Жизнь» (12+)  14.55, 16.05, 
21.20 «Книга памяти» 15.00, 17.00, 23.00 
«Объективно. Сегодня» 15.05 «Работать 
как звери» (6+) 15.30, 19.30, 21.30 «Объ-
ективно».  15.50 «Обретенная история» 
16.10 «Антошкины истории» 16.25 «Край 
Нижегородский. Кстово» 16.40 «В инте-
ресах Нижнего Новгорода» 17.05 «Зем-
ля и люди» с Николаем Талановым 17.30 
«Объективно». (00:26:00) 18.00 «Уютная 
история» (16+) 18.17 «Rabota.ru» (12+) 
18.22 «Объективно. Вечерний разговор». 
Ведущий – Игорь Становов 18.45 «До-
мой» (16+) 19.15, 22.45 «Герои Победы. 
Ильин. Павличенко» (12+) 19.50 Х/ф «А 
вдруг это любовь?» (16+)  21.25 «Наука 
о еде» 22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.30 «Онлайнер» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 11.30, 
00.00 «Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное 
видео» (16+) 09.00, 18.30, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 09.30 Х/ф «Десант» 
(16+) 12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или 
«Е-мое» 15.00 «Розыгрыш» (16+) 16.30 
«Вне закона» (16+) 17.00 «Вне закона»» 
(16+) 17.30 «Вне закона» (16+) 18.00 «На 
грани!» (16+) 19.00 «Новости «Просто» 
(12+) 21.00 «Дорога» (16+) 22.00 Х/ф 
Т/с «Солдаты-4» (16+) 00.30 Т/с «Днев-
ники «Красной туфельки» 01.00 «Удач-
ная ночь» (16+) 01.30 «Короли нокаутов» 
(16+) 02.00 Т/с «Настоящее правосудие. 
призрак» (16+) 03.55 «Розыгрыш» (16+) 
05.25 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+).  08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Умная кухня» (16+) 09.10 «Идеальная 
пара» (16+) 09.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 12.35, 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+) 14.15 Х/ф «Раз-
лучница» (16+) 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+) 20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+) 22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+) 
23.30 Х/ф «Девочка из города» (16+). 
01.00 Х/ф «Реванш» (16+) 03.30 «Ита-
льянские уроки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
14.10 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты 

одиночества» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–Привол-

жье
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 00.55 «Моя рыбалка»
09.20, 01.25 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 11.25, 22.50, 23.20, 

23.55, 00.25, 02.25 «Наука 2.0»
11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Черные волки»(16+)
16.10 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)
18.10 Т/с «Позывной «Стая». Попутный 

ветер» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция
21.45 Большой футбол
01.55 «Язь против еды»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20  Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 

15.30, 19.30, 22.00 Служба ново-
стей «Город» (0+)

07.00, 11.00, 14.30, 16.30 «Окрошка» (12+)
07.50, 11.50, 15.20 Лучшие видео из Ин-

тернета «Слов.нет» (12+)
08.30, 12.30, 01.00 Музыкальный инте-

рактив «FRESH-CHART» (12+)
10.00 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)
16.00 «И я там был» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕ-

СТИ» (12+)
20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (12+)
22.30 Программа-итервью «Pro Город» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+) 06.45 М/с «Смешарики» 
(0+) 07.30 М/с «Миа и я» (6+) 08.00 М/с 
«Том и Джерри» (6+) 08.30, 09.00, 13.15, 
23.50, 00.00 «6 кадров» (16+) 09.30 Т/с 
«Молодежка» (16+) 10.30, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 11.30 
Х/ф «Исходный код» (16+) 14.00, 19.30 
Т/с «Два отца и два сына» (16+) 14.30 
Т/с «Последний из Магикян» (16+) 16.00, 
21.00 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Про-
рок» 00.30 Х/ф «Соломенные псы» (16+) 
02.35 Мультфильмы (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30, 08.30, 12.45, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
16 06.35 «Моя правда. Валерия» (16+) 
07.25, 11.45, 15.00 «Невероятная прав-
да о звездах» (16+) 07.45 «Поговорим о 
справедливости» (16+) 08.35, 18.50 Т/с 
«Янтарный барон» (16+) 10.20 «Звездная 
жизнь. Эмигранты. Расколотые сердца» 
(16+) 11.15, 23.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции» (16+) 12.25 «На всякий случай» 
(16+) 12.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Круглосуточный телефон редак-
ции» 13.00, 18.00 Новости 13.20, 01.10 
Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг» 
(16+) 14.05, 02.00 «В поисках истины. 
Роковая любовь Богдана Хмельницкого» 
(16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто английские 
убийства. Смерть и сны» (12+) 16.50 
«Звездная жизнь. Дети разводов» (16+) 
17.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
18.30 «Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет» (16+) 
18.40 «Жилищная кампания» (16+) 20.45 
«Это наш город» (16+) 20.55 «Вектор пе-
ремен» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.30 «Красота в Нижнем Новгороде» 
(16+) 22.50 «Мамино время» (16+) 02.45 
«Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Губикус. Больничная симфония» 
(12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 08.25 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» – «Лучшие 
враги. Ночь Везувиусов» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» 11.30, 12.00, 12.30, 13.00. 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+) 13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+) 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+) 22.00 «Сладкая жизнь» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно».  09.20 
«Антошкины истории» 09.35, 13.05, 
16.00 «Книга памяти» 09.40 «Слово 
правды» (16+) 09.50 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (12+) 1-я серия 11.20, 14.30 
«Мастер путешествий. Хорватия» (16+) 
11.50 «Герои Победы. Родимцев» (12+) 
12.00 «Край Нижегородский. Балах-
на. Саров» 12.30 «Строй!» (12+) 13.00, 
15.00, 17.00 «Объективно. Сегодня» 
13.10 «Жизнь» (12+) 14.05, 17.05 «Ин-
дустриальные музеи мира» (16+) 15.05 
«Работать как звери» (6+) 15.50 «Источ-
ник жизни» 16.05 М/ф «Антошкины исто-
рии» 17.55 «Rabota.ru» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 11.40, 
00.00 «Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное 
видео» (16+) 09.00 «Мастерская добрых 
дел» (6+) 09.10 «Друзья в огороде» (0+) 
09.20 «Лица времени» (12+) 09.30 Х/ф 
«Крутые: смертельное шоу» (16+) 12.00 
Т/с «Прапорщик Шматко, или «Е-мое» 
15.00 «Розыгрыш» (16+) 16.30, 17.00, 
17.30 «Вне закона» (16+) 18.00 «На гра-
ни!» (16+) 18.30 «Уютная история» (12+) 
18.50 «5 вопросов мэру» (12+) 19.00 «Но-
вости «Просто» (12+) 20.30 «Дорожные 
войны» (16+) 21.00 «Дорога». «Капкан 
на дороге» (16+) 22.00 Т/с «Солдаты-4» 
(16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Умная кухня» (16+) 09.10 «Идеальная 
пара» (16+) 09.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 12.35, 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» 14.15 Х/ф «Разлуч-
ница» (16+) 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+) 20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 
Х/ф «Поздняя встреча» (16+) 01.05 Х/ф 
«Реванш» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Смешарики» 
08.50 «Умницы и умники» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Все перемелется, родная...» 

(12+)
12.15 «На чемпионате мира по футболу 

2014»
14.00 «Война в Корее» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина 
00.55 «Гладиаторы футбола»
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 

Сборная Англии – сборная Италии

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Приволжье
08.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
10.05 «Bellissimo»
10.15, 10.45 «Радости материнства»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 «Дневник Чемпионата мира»
11.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
14.30  «Десять миллионов» 
15.35 «Аншлаг и компания» (16+)
17.45 «Субботний вечер»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Колум-

бия – Греция. Прямая трансляция 
из Бразилии

21.55 «Вести в субботу»
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Уруг-

вай – Коста-Рика

РОССИЯ 2
04.25, 07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол. 

Чемпионат мира
06.40 «Живое время. Панорама дня»
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия – 

Болгария. Прямая трансляция
17.45, 21.45 «Большой футбол»
18.10 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)»

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.20 «Андропов. Между Дзержинским 

и Дон Кихотом» (12+)
20.20 «Новые русские сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН 

07.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00, 10.30, 12.45 Т/с «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
16.00, 19.10, 19.45  Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
22.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
07.00, 08.30, 10.00, 12.00, 13.30, 16.00, 

19.30, 22.00, 00.30 Служба ново-
стей «Город» (0+)

07.30 Программа для детей «Детский 
час» (0+)

09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 Музыкальный интерактив 

«FRESH-CHART» (12+)
11.30 «И я там был» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)
17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» (12+)
20.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

сандром Глушковым» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив в пря-

мом эфире «Муз-приват»

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.05 M/c «Сме-
шарики» (0+) 07.15 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.35 M/c «Куми-Куми» 
(6+) 08.00 M/c «Макс Стил» (12+) 08.30 
M/c «Радужная рыбка» (6+) 09.00 M/c 
«Макс. Динотерра» (6+) 09.30 M/c «Том 
и Джерри. Детские годы» (6+) 10.00 M/c 
«Том и Джерри» (6+) 10.05 Х/ф «Асте-
рикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра» 
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании» 14.10 Х/ф «Няньки» 16.00 «6 
кадров» (16+) 16.30 Х/ф «Назад в буду-
щее» (6+) 18.40 Х/ф «Назад в будущее 

– 2» (6+) 20.40 Х/ф «Назад в будущее – 
3» (6+) 22.50 Х/ф «Годзилла» (16+) 01.20 
Мультфильмы (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 05.35 Х/ф «Прощение» 07.05 «Зо-
лотой патефон» (16+) 09.00, 19.00 Х/ф 
«Синие ночи» 11.50 «Волга! Молодость! 
Здоровье!» (16+) 12.00 «Домой» (16+) 
12.30 «Стряпуха» (16+) 12.45 «Нижего-
родский Национальный исследователь-
ский Университет» (16+) 13.00 Новости 
13.15 «Автоклуб» (16+) 14.00 «Здоровье 
в Нижнем Новгороде» (16+) 14.15 «Го-
родской маршрут» (16+) 14.45 «Жизнь 
в деталях» (16+) 15.15 «Саквояж. Про-
грамма о туризме» (16+) 15.30 «Уютная 
история» (16+) 15.50 «Реальные ново-
сти» (16+) 16.05 «Модный свет» (16+) 
16.25 Х/ф «Сказка о мужчине и женщи-
не» 18.00 «Послесловие. События неде-
ли» 21.55 «Для тех, чья душа не спит» 
22.30 Х/ф «Весь я» (16+) 00.10 «Звезд-
ная жизнь. Жестокий роман» (16+) 01.00 
Х/ф «1210» (16+) 02.10 «Ночной эфир» 
(16+) 

ТНТ
07.00 Х/ф «Счастливы вместе» 07.40 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Об-
манули дурака. Непослушный ученик» 
(12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» – 
«Последняя гонка на Земле» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Два с полови-
ной повара. Открытая кухня» (12+) 10.30 
«Фэшн терапия» (16+) 11.00 «Школа ре-
монта» 12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 «Не спать!» (18+) 02.00 
Х/ф «Сплошные неприятности» 

ННТВ
09.00 «Работать как звери» (6+) 09.30 
«Строй!» (12+) 10.00 «Мастер путеше-
ствий. Развлечения в Европе» (16+)  
10.30 «Качество проверено» (16+) 10.40 
«Герои Победы. Смирнова» (12+) 10.50 
«Образ жизни» (16+) 11.10 «Онлайнер» 
(16+) 11.25 «Домой» (16+) 11.55 «Поче-
мучкины и Следопыткины» 12.05 Муль-
тфильм 12.25 «Де-факто». Интервью с 
зам. Губернатора С.А.Потаповым (12+) 
12.45 «В душе звенит гармошка…» 
13.15 «Земля и люди» с Николаем Тала-
новым 13.45 «Источник жизни» 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00 Т/с 
«Даша Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 12.00 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 5 се-
рий (16+) 20.00 Х/ф «Рокки-2» (16+) 

22.40 «Улетное видео» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Короли экстрима». «Без-
башенные» (16+) 00.30 «Кибердевочки» 
(18+) 01.00 Т/с «Наслаждение-3» (16+) 
02.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 
07.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ ди-
каньки» (16+) 10.15, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век» (12+) 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+) 23.00 «Одна 
за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Суррогатная 
мать» (16+) 01.55 Х/ф «Реванш» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 
08.15 «От станицы до столицы» 
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой 

причал...» (12+)
12.15 «Романовы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт группы «Любэ» 
21.00 Время
21.20 Х/ф МЕТРО» (16+)
23.50 Х/ф «ЦВЕТ НАЦИИ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 

(12+)
03.20  Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 

2» (16+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»
09.15 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации

13.00, 14.15 Т/с «Берега моей мечты» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
20.35 Т/с «Берега моей мечты» (12+)
22.15 Открытие Чемпионата мира по 

футболу – 2014. Прямая трансля-
ция из Бразилии

23.45 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия – Хорватия. Прямая трансля-
ция из Бразилии

01.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (12+)

04.15 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»

05.10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.25, 02.15 «Планета футбола» с Вла-

димиром Стогниенко
12.00, 22.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.25, 01.50 «Большой футбол»
19.30 «Россия молодая». Прямая тран-

сляция с Красной площади
22.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15  Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
10.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
11.10, 13.25, 19.20 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)
13.00, 19.00 Сегодня
23.00 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
08.00, 12.45, 02.00 Т/с «Джокер» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
16.20, 19.45 Т/с «Стрелок» (16+)
20.20 Т/с «Стрелок 2» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
07.00, 08.30, 10.00 Служба новостей 

«Город» (0+)
07.30 Программа для детей «Детский 

час» (0+)
09.00 «Окрошка» (12+)
10.30 Музыкальный интерактив 

«FRESH-CHART» (12+)
11.30 «И я там был» (12+)
12.00, 13.30 Служба новостей «Город» 

(0+)
12.30 «Окрошка» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
16.00, 19.30 Служба новостей «Город» 

(0+)
16.30 Музыкальный интерактив 

«FRESH-CHART» (12+
17.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (12+)
22.00, 00.30 Служба новостей «Город» 

(0+)
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

сандром Глушковым» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив в пря-

мом эфире «Муз-приват»
01.00 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 08.05 M/c «Смешарики» 
(0+) 08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+) 
09.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-
ды» (6+) 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Снега и зрелищ!» (16+) 12.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». Мужхитеры!» 
(16+) 14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: – щас я!» (16+) 16.00 «6 
кадров» 16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Худеем в тесте» (16+) 18.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». Зэ бэд 2. Не-
вошедшее. Часть 1-я» (16+) 19.30 Х/ф 
«Служебный роман. Наше время» 21.15 
Х/ф «Остров везения» 22.50 «Уральские 
пельмени». 20 лет в тесте» (16+) 23.50 
Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (16+) 01.55 
Мультфильмы (12+) 

ВОЛГА
05.00 Т/с «Однажды в милиции» (16+)  
05.30 «Валерий Шанцев. О главном» 
(16+) 06.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 06.20 Новости (16+) 06.35 
Х/ф «Хочу ребенка» (16+) 08.30, 19.00 
Х/ф «Синие ночи» (16+) 11.10 «Звезд-
ная жизнь. Простить предателя. Жен-
ские слабости мужчин» (16+) 12.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Моя правда. Нон-
на Мордюкова. Ненавижу быть сильной» 
(16+) 15.10 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 15.40 Концерт Юбилейный 
Н.Бабкиной «Песни России» (16+) 17.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 18.30 
«Pro Нижний» (16+) 22.00 «Телекабинет 
врача» (16+) 22.20 «Здоровье в Нижнем 
Новгороде» (16+) 22.40 «Идеальное ре-
шение» (16+) 22.55 «Школа карьери-
ста» (16+) 23.15 «Уютная история» (16+) 
23.30 «Волга! Молодость! Здоровье!» 
(16+) 23.40 «Без галстука» (16+) 00.20 
«Комеди клаб Регион» (16+) 00.50 Х/ф 
«Все возможно» 02.25 «Ночной эфир» 
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+) 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 00.30 «Не спать!» 
(18+) 01.30 Х/ф «Венера и Вегас» (16+) 

ННТВ
09.00 Всероссийский фольклорный фе-
стиваль «Хрустальный ключ» 10.00 «Ми-
нин. История настоящего» (12+) 10.20, 
13.00, 16.35 «Книга памяти» 10.25 Х/ф 
«Ключи от неба» 11.45 «Герои Побе-
ды. Якубовский. Шилин» (12+) 12.00 
«Край Нижегородский. Арзамас» 12.15 
«Источник жизни» 12.30 «Земля и лю-
ди» с Николаем Талановым 13.05 «Ми-
нин. История настоящего» (12+) 13.30, 
18.00, 21.50 День города Нижнего Нов-
города. Прямая трансляция с пл.Минина 
и Пожарского 14.30 Х/ф «Паспорт» 
16.15 «Минин. История настоящего» 
(12+) 16.40 Т/ф «Скорость» (12+) 17.10 
«Слово правды» (16+) 17.20 «Областное 
собрание» с Сергеем Мазиным 17.30 
«Почти серьезно. Гость программы – По-
четный гражданин Нижнего Новгорода 
Александр Скульский» (16+) 19.30 «Объ-
ективно» 19.50 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 21.15 «Отличный дом» (16+) 21.30 
«Образ жизни» (16+) 23.00 Праздничный 
фейерверк 23.15 Х/ф «Вертикаль»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00 Х/ф 
«Трио» (16+) 10.30 Т/с «Дальнобой-
щики. Десять лет спустя» 13.30 «Лица 
времени» (12+) 13.40 «Мастерская до-
брых дел» (6+) 13.50 «Дело всей жизни» 
(12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Очень страшная правда» 
(18+) 00.30 «Кибердевочки» (18+) 01.00 
Т/с «Наслаждение-3» (16+) 02.00 Х/ф 
Х/ф «Игры киллеров» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 Мультфильмы (0+) 07.00 
«Жить вкусно» (16+) 08.55 Х/ф «Зита и 
Гита» (16+) 11.20 «Не могу сказать «Про-
щай» (16+) 13.05 Т/с «Джейн Эйр» (1983) 
(16+) 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+) 19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+) 
22.35, 23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 
Х/ф «Не торопи любовь» (16+) 01.35 Х/ф 
«Реванш» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
08.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Валентин Смирнитский. Портос 

на все времена»
12.15 «1812» (12+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 

Сборная Мексики – сборная Ка-
меруна. Прямой эфир из Брази-
лии

22.00 Время
22.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 

Сборная Чили – сборная Австра-
лии. Прямой эфир из Бразилии

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» 
07.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
09.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ» (12+)
12.10 «Дневник Чемпионата мира»
12.40, 14.20 «Кривое зеркало» (16+)
14.00, 20.00 Вести
14.50, 20.35  Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Испа-

ния – Нидерланды. Прямая тран-
сляция из Бразилии

00.55 К 100-летию со дня рождения. 
«Юрий Андропов. Терра Инкогни-
та» (12+)

01.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
03.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»

РОССИЯ 2
04.45, 09.25, 16.50 «Футбол. Чемпионат 

мира. Трансляция из Бразилии»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
11.25 «Планета футбола» с Владими-

ром Стогниенко
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Полигон»
13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА»

16.40, 18.50, 21.45 «Большой футбол»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.10. 01.45, 02.15 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Спасатели» (16+)
08.55. 10.20  Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-

МЫЙ» (16+)
11.05, 13.25, 19.20 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Джокер» (16+)
09.45 Х/ф «Поединок» (16+)
11.30, 12.45  «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
18.50, 19.45  Концерт Михаила Задорно-

ва (16+)
19.45 Концерт «Избранное» Михаила 

Задорнова. Продолжение (16+)
22.15, 00.00  Т/с «ДМБ» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
07.00, 08.30, 10.00, 12.00, 13.30, 16.00, 

19.30, 22.00, 00.30 Служба ново-
стей «Город» (0+)

07.30 «Детский час» (0+)
09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 Музыкальный интерактив 

«FRESH-CHART» (12+)
11.30 Программа о туризме и отдыхе 

«И я там был» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (12+)
17.30 Х/ф «БАЛБЕСЫ» (12+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

сандром Глушковым» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив «Муз-

приват». Прямой эфир
01.00 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 08.05 M/c «Сме-
шарики» (0+) 08.30 M/c «Радужная рыб-
ка» (6+) 09.00 M/c «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+) 10.00 M/c «Том и Джер-
ри» (6+) 10.20 Х/ф «Подводная братва» 
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра» 13.55 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс в Британии» (12+) 16.00 «6 
кадров» (16+) 16.30 «Уральские пель-
мени». 20 лет в тесте» (16+) 17.30 Х/ф 
«Служебный роман. Наше время» 19.15 
Х/ф «Остров везения» 20.50 Х/ф «Пред-
ложение» 22.50 Х/ф «Лучше не быва-
ет» 01.25 Х/ф «Полицейский и Малыш» 
03.10 М/ф (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Pro Нижний» (16+) 05.25, 15.20, 
01.40 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 05.30 «Моя правда. Нонна Мор-
дюкова. Ненавижу быть сильной» (16+) 
07.10 Концерт Юбилейный Н.Бабкиной 
«Песни России» (16+) 09.00, 19.00 Х/ф 
«Синие ночи» 11.55 «Стряпуха» (16+) 
12.10 «Уютная история» (16+) 12.25 «Те-
лекабинет врача» (16+) 12.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.10 «Волга! Молодость! 
Здоровье!» (16+) 13.20 «Вектор пере-
мен» (16+) 13.30 Х/ф «Все возможно» 
15.50 «Золотой патефон» (16+) 17.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 18.20 
«Горизонты Нижнего» (16+) 18.30 «Сде-
лано в СССР» (16+) 18.40 «Без галсту-
ка» (16+) 22.00 «Разумный выбор» (16+) 
22.30 «Модный свет» (16+) 22.50 «Для 
тех, чья душа не спит» 00.15 Х/ф «Про-
щение» 02.30 «Клиптоманьяки. Шоу экс-
тремальных видов спорта» (16+) 03.15 
«Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+) 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

ННТВ
09.00, 15.25 «Работать как звери» (6+) 
09.30 «Антошкины истории» 09.45, 
16.00, 22.40 «Книга памяти» 09.50 Х/ф 
«Опасные гастроли» 11.20 Д/ф «Мор-
ские динозавры: путешествие в доисто-
рический мир» (16+) 12.00 «Мастер пу-
тешествий. 4 великих города Европы» 
(16+) 12.30 «Образ жизни» (16+) 12.50 
«Качество проверено» (16+) 13.00 Х/ф 
«Руслан и Людмила» (СССР) 1-я и 2-я 
серии 15.50 «Источник жизни» 16.05 Х/ф 
«Стежки-дорожки» (6+) 17.25 «Энцикло-
педия здоровья» (12+) 17.50 «В душе 
звенит гармошка…» 18.20 «Городская 
Дума» 18.45 «Ars longa!» (16+) 19.30 
«Объективно» 19.50 Х/ф «Год теленка»» 
(12+) 21.10 «Герои Победы. Якубовский. 
Шилин» (12+) 21.25 «Строй!» (12+) 21.55 
«Онлайнер» (16+) 22.10 «Почти серьез-
но» (16+) 22.45 «Де-факто». Интервью с 
зам.губернатором С.А.Потаповым (12+) 
23.05 «Контуры» с Сергеем Чуяновым 
23.25 «Мастер путешествий. Развлече-
ния в Европе» (16+)  23.55 «Разруши-
тели стереотипов» (16+) 00.20 «Живой 
цвет» 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 06.45 Т/с «Да-
ша Васильева. Любительница частного 
сыска» 11.10 Х/ф «Баллада о бомбере». 
8 серий (16+) 13.30 «Готовим вместе» 
(6+) 14.00 «Открытая книга» (12) 22.45 
«Улетное видео» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 
«Очень страшная правда» (18+) 00.30 
«Кибердевочки» (18+) 01.00 Т/с «Насла-
ждение-3» (16+) 02.00 Х/ф Зарубежный 
«Солдат-киборг» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 
Д/ф «Звездные истории» (16+) 09.30, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+) 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+) 
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 
Х/ф «Невеста и предрассудки» (16+) 
01.30 Х/ф «Реванш» (16+) 04.00 «Муж-
ская работа». Кулинарное шоу (16+) 
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Проиграв по очкам в поединке за зва-
ние чемпиона мира, Рокки пытается 
бросить спорт и начать новую спокой-
ную жизнь. Однако, это у него не полу-
чается, ведь бокс — его призвание.



Про дачу

ПЕРВЫЙ
07.00 «Индийские йоги среди нас» (12+)
08.00 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Истина, страшней которой не-

ту...» (16+)
12.15 «На чемпионате мира по футболу 

2014»
16.25, 18.15 «Призвание»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время
21.20 «Большая разница ТВ»
23.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Франции – сборная Гондураса

РОССИЯ 1»

07.30 «Вся Россия»
07.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
10.20 Вести–Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.30  Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
14.20 Вести–Приволжье
16.45 «Один в один»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Швей-

цария – Эквадор
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 «Живое время. Панорама дня»
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол. ЧМ
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия – 

Болгария. Прямая трансляция
17.45 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы
18.25 «Своим ходом. Бразилия»
18.55 «Большой футбол»
19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ»
23.15. 23.50, 00.20 «Наука 2.0»

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)
23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
07.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+)
09.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
11.00 «День космических историй» 

(16+)
12.00, 12.45 «Пришельцы» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
13.15 «Павшие цивилизации» (16+)
14.15 «Голос Галактики» (16+)
15.15 «Водовороты Вселенной» (16+)
16.15 «Еда» (16+)
17.15 «Загадки летающих тарелок» 

(16+)
18.15 «Армагеддон» (16+)
19.15, 19.45  «Тайны пропавших самоле-

тов» (16+)
20.30 «Гибель богов» (16+)
21.30 «Сила древнего предсказания» 

(16+)
22.30 «Организация Определенных На-

ций» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
07.00, 08.30, 10.00, 12.00, 13.30, 16.00, 

19.30, 22.00, 00.30 Служба ново-
стей «Город» (0+)

07.30 Программа для детей «Детский 
час» (0+)

09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 «FRESH-CHART» (12+)
11.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
17.50 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
22.30 Программа-интервью «Pro Город» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (18+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.05, 09.30 
M/c «Смешарики» (0+) 07.15 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 07.35 M/c «Ку-
ми-Куми» (6+) 08.00 M/c «Макс Стил» 
(12+) 08.30 M/c «Флиппер и Лопака» 
(6+) 09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+) 
09.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» 
(6+) 10.50 «Снимите это немедленно!» 
(16+) 11.50 Х/ф «Назад в будущее» (6+) 

14.00 Х/ф «Назад в будущее – 2» 16.00 
6 кадров 16.30 Х/ф «Назад в будущее 

– 3» 18.40 Х/ф «Черная молния» 20.40 
Х/ф «Человек-паук» 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Зэ бэд 2. Невошед-
шее.» (16+) 23.55 «Ленинградский Stand 
up клуб» (18+) 00.55 «Большой вопрос» 
Развлекательно-интеллектуальное шоу 
(16+) 01.25 Х/ф «Внезапная смерть» 
03.30 Мультфильмы (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 «Не-
известная версия. Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+) 06.15 Х/ф «Весь 
я» 07.50 Х/ф «Сказка о мужчине и жен-
щине» 09.30, 19.00 Х/ф «Синие ночи» 
12.20 «Саквояж. Программа о туризме» 
(16+) 12.35 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.30 «Мамино вре-
мя» (16+) 13.45 «Идеальное решение» 
(16+)  14.05 Красота в Нижнем Новго-
роде 16 14.20 Здоровые и красивые 16 
14.40 Школа карьериста 16 14.55 На вся-
кий случай 16 15.15 Разумный выбор 16 
15.45 Отличный дом 16 16.15 Х/ф «Дот» 
18.20 Экипаж. Происшествия недели. 
Круглосуточный телефон редакции 410-
6-911 16 21.50 Модный свет 16 22.10 Ко-
меди клаб Регион 16 22.40 Х/ф «Убежи-
ще» 00.35 Звездная жизнь. Слезы клоу-
на 16 01.20 Невероятная правда о зве-
здах 16 02.15 Ночной эфир 16 

ТНТ
07.00 Х/ф «Счастливы вместе» 07.30 
Х/ф «Счастливы вместе» 08.05 М/с M/c 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Не-
нормальный. Исчезли» (12+) 08.30 М/с 
M/c «Планета Шина» – «Шин-гонщик. 
Шин на карантине» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.00 «Школа ремонта» 11.00 
«Перезагрузка» Программа (16+) 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Stand 
up» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 01.35 Х/ф «С ме-
ня хватит!» 

ННТВ
11.00 «Работать как звери» (6+) 11.30 
«Rabota.ru» (12+) 11.35 «Почти серьез-
но» 12.05 «Уютная история» (16+) 12.25 
«Радости материнства» (16+) 12.45 «Ars 
longa!» (16+) 13.30 «Жизнь в деталях» 
(16+) 14.00 «Лица. Судьбы. Имена» (16+) 
14.15 Д/ф «Морские динозавры: путеше-
ствие в доисторический мир» (Великоб-
ритания, Франция) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 06.50 Т/с «Да-
ша Васильева. Любительница частного 
сыска» (16+)  11.00 Х/ф «Рокки» (16+) 
13.30 Х/ф «Рокки-2» (16+) 16.00 Х/ф 
Х/ф «Рокки-3» (16+) 18.00 Х/ф «Рокки-4» 
(16+) 20.00 Х/ф «Рокки-5» (16+) 22.30 
«Улетное видео» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 
«Короли экстрима». «Безбашенные». 
(16+) 00.30 «Кибердевочки» (18+) 01.00 
Т/с «Наслаждение-3» (16+) 02.00 Х/ф 
«Шестой день» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.35 
«Вий» (16+) 10.05, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (12+) 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+) 20.55 Х/ф «Коро-
лек – птичка певчая» (16+) 23.00 «Одна 
за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Суррогатная 
мать-2» (16+) 01.50 Х/ф «Реванш» (16+). 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

15 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ | PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru | ПРО НУЖНОЕ | 9

Подросток Марти с помощью машины 
времени, сооруженной его другом про-
фессором доком Брауном, попадает из 
80-х в далекие 50-е.
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Афиша

Про события

 Многозальные 
кинотеатры 
сети «СИНЕМА ПАРК»,
ТРЦ «Фантастика» 
и ТРЦ «Седьмое небо»
тел.8-800-700-01-11
5 июня – 12 июня
(12+) «Грань будущего включ. 
ATMOS», фантастика

(12+) «Повар на ко-
лесах», комедия
(18+) «Соседи. На тро-
пе войны», комедия 
(0+) «Букашки: приключение 
в долине муравьев», анимация
(0+) «Однажды в лесу»,
документальный
(12+) «Фрэнк», комедия

 Кинотеатр «Россия»
тел. 22-80-777
5 июня – 12 июня
(16+) «Все и сразу», комедия
(12+) «Грань будуще-
го 3D», фантастика
(12+) «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего 3D», экшн
(12+) «Малефисента», фэнтези 

Про кино

«СКОЛЬКО $ТОИТ ЛЮБОВЬ?» с 31 мая 18.30  (16+)
Цирковой мюзикл для взрослых Подробности по т.: 246-40-00. 

Фото предоставлено организатором
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8.30  (16+)
о т.: 246-40-00. 
тавлено организатором

(6+) Закрытие сезона камерного оркестра «Соли-
сты Нижнего Новгорода» 19 июня, в 18.30, Концертный 
зал ННГУ, ул. Б. Покровская, 37. Слушателей ждут Вы-
сокие образцы классической музыки и отечественно-
го джаза в исполнении прекрасных музыкантов.
Подробнее по телефону 8-908-239-4928. 

«Грань будущего»
(фантастика)(12+)
Раса мимиков совершает безжа-
лостное нападение на Землю. И 
армии Земли объединяют силы, 
чтобы вступить с ними в бой.
Смотрите в многозальных
кинотеатрах 
«СИНЕМА ПАРК»

«Соседи. На тропе войны»
(комедия)(18+)
Мужчины бывают двух типов: 
холостые и женатые. Стоит им 
стать соседями, мужчины выхо-
дят на тропу войны. 
Смотрите в много-
зальных кинотеатрах 
«Империя Грез»

«Все и сразу»
(комедия)(16+)
Тима и Дэн – друзья-неудачни-
ки из провинциального городка. 
На пути к мечте парни берутся 
выполнить задание местного 
бандюка...
Смотрите в многозальных 
кинотеатрах «Россия»

Ольга Древина

«Чистостоп» - 
свежие ноги на 
весь день!
Запахи – лучшие «подсказ-
ки» природы. Если что-то 
плохо пахнет – это преду-
предительный знак. А когда 
источник неприятного за-
паха – часть нас самих – это 
сигнал организма, что «здесь 
есть неполадки – надо устра-
нить!». Некоторые полагают, 
что запах ног – это просто 
«особенность» людей. Меж-
ду тем, ноги дурно пахнут, 
чтобы привлечь наше вни-
мание к проблеме, требую-
щей решения.
Суть проблемы проста: на 

поверхности стопы и в меж-
пальцевых пространствах 
нарушен механизм потоот-
деления, здесь сложилась 
излишне влажная среда – 
идеальный «питомник» для 

патогенных бактерий. А вот 
решение данной проблемы 
должно быть комплексным 
и основательным. И такое 
решение есть – «Чистостоп»!

«Чистостоп» знает, как 
бороться с запахом ног и не 
допускать его впредь! Этот 
натуральный комплекс раз-
работан в отечественной ла-
боратории, чтобы мы могли 
проработать проблему так 
глубоко, насколько это воз-
можно. Ведь наша цель – не 
просто замаскировать за-
пах, как это делают многие 
средства, наша цель – лик-
видировать сам источник 
запаха! А источник – пато-
генные микроорганизмы на 
поверхности кожи и в более 

глубоких ее слоях. Именно с 
ними борются эфирные ма-
сла, экстракты, витамины и 
прочие компоненты «Чисто-
стоп». Среди них кора дуба 
и березы, чабрец и эвкалипт, 
семена грейпфрута и грец-
кого ореха, масла пачули и 
монарды. Борьба с «паху-
чей флорой» – лишь часть 
программы «Чистостоп». 
Параллельно идут не менее 
важные процессы. Компо-
ненты «Чистостоп» оказыва-
ют противовоспалительное 
действие, помогают изба-
виться от опрелостей и зуда, 
приятно охлаждают ступни 
и правильно ухаживают за 
ними. �

Фото предоставлено рекламодателем

SOS! Запах ног!

Косметическое средство. Реклама.

«Чистостоп» борется с запахом 
ног и не допускает его впредь!

Важно

Спрашивайте в аптеках! 
8-800-333-10-33 – горячая 
линия (звонок по России 
бесплатный) часы работы: 
пн-пт  9.00-19.00; сб 10.00-
19.00; вс выходной. www.
riapanda.ru

Про счетчики

Я принимала участие в 
конкурсе «Мода улиц» и 
совершенно неожидан-
но победила! Мне было 
очень приятно. За меня 
болели и голосовали все 
мои друзья, хотя я даже 
не просила, и вместе мы 
добились победы! Стра-
ницу из газеты я отпра-
вила родителям, они 

живут в другом городе, и 
они ответили, что очень 
мной гордятся, ведь, хоть 
я не так давно живу в Ни-
жнем, меня уже печата-
ют в газете! Огромное 
спасибо «Pro Городу», 
всегда буду его читать!

Ася Валиджанова, 
читатель газеты 

Фото из архива героини»

Pro ОТЗЫВЫ
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Еще не так давно многих россиян смуща-
ло удорожание доллара на фоне слабеющего 
рубля. Сейчас ситуация выровнялась- доллар 
подешевел, а национальная валюта наоборот 
окрепла. Но все равно люди с опаской следят 
за курсом американской валюты. И напрасно. 
По мнению экспертов российского информа-
ционного портала Slon.ru, доллар сейчас ско-
рее дешевый, нежели дорогой. По крайней 
мере, он намного дешевле по покупательной 
способности, чем был раньше. В начале 2000 
года доллар стоил 27 рублей. По данным Рос-
стата, средняя зарплата составляла 1830 ру-
блей. Понятно, что без учета серых доходов, 
но все равно показательно. К 2014 году доллар 
стоит 35,03 рубля. Средняя заработная плата 
– 29,5 тысячи рублей. А что с ценами? Если су-
дить по индексу потребительских цен Росста-
та, цены с начала 2000 года выросли в 4,6 раза. 
Представьте, что у вас есть 1000 долларов в 
начале 2000 года. Вы продаете их за 27 тысяч 
рублей и покупаете продукты и услуги, соот-
ветствующие структуре, по которой Росстат 
считает цены. Получается, допустим, X таких 
корзин. Сейчас за 1000 долларов вы выручи-
те 35 тысяч рублей, но та же корзина стоит в 
4,6 раза дороже. Таким образом, вы сможете в 
3,6 раза меньше реальных товаров (хлеб, вино, 
бензин и т.д.), чем в 2000 году. Другими слова-
ми, покупательная способность доллара упала 
в России на 72%. Чтобы купить ту корзину, на-
до уже не $1000, а $3600. Цены росли, а дол-
лар, по сути, стоял. Курс вырос за 14 с лишним 
лет всего на 29,6%, тогда как цены – на 364%, 
и это говорит о том, что настоящий повод для 
волнений- это растущая инфляция, а не мнимо 
дорожающий доллар*.

Высокая инфляция главный враг наших сбе-
режений. Не потерять и преумножить помо-
жет вексельная сберегательная программа
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа – 
это один из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и преумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший доход вы 
получаете. Программа чутко реагирует на эко-
номические изменения и деятельность Цен-
тробанка России. На сегодняшний день мы 
повысили ставки до 29%! Лишь серьезные и 
стабильные финансовые структуры, которые 
уверены в завтрашнем дне, могут позволить 
себе такое повышение. Внимание! Теперь 
не нужно ждать даты предъявления векселя 
к платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: 
раз в квартал или в конце срока векселя**. 
Основная сумма сбережений подтверждает-
ся векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания Наследие» 
по адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 
5 этаж, офис 515, телефон: (831) 423-71-33, 
8-929-053-71-33, 423-56-39, 8-929-053-56-39
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  
на сайте www.sberfi n.ru.
* по материалам www.slon.ru.
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по 
векселю
***при ежеквартальном начислении процентов по векселю

СТРАШНЕЕ ДОЛЛАРА ТОЛЬКО ИНФЛЯЦИЯ
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте ваши фотографии на red@pg52.ru

Комментарий 
специалиста 
Елена Большакова, 
стилист: 
«Огненно-рыжие волосы 
в контрасте с сезонными 
цветами фуксии, коричне-
вого, синего и бирюзового 

– яркая и смелая комбина-
ция. Изобилие модных ма-
рокканских цветов гово-
рит о вулканическом тем-
пераменте. Но студенты 
во все времена умудрялись 
сочетать несочетаемое. Эк-
сперимент по смешению 
цветов пришелся по душе 
нижегородцам. Пора отпу-
сков в полном разгаре, все 
в предвкушении отлично-
го событийного лета, ярко-
го и запоминающегося. И 
какой же это праздник без 
цветного гардероба?»  

Фото из личного архива 

Елены Большаковой

Яна Озина, 19 лет, 
студентка 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пиджак Oggi, 800 рублей;
Юбка: Stradivarius, 
500 рублей;
Майка: подарок;
Туфли: Centro, 400 рублей;
Сумка: Centro, 900 рублей;
Очки: рынок: 350 рублей.
О себе: люблю 
читать книги.

Фото Ирины Елагиной

?При оформлении на-
следства после умер-

шей сестры выясни-
лось, что в моем свиде-
тельстве о рождении в 
написании фамилии 
допущена ошибка. Но-
тариус отказывает мне 
в выдаче свидетельст-
ва о праве на наследст-
во. Других наследников 
нет. Что мне делать, ку-
да обращаться?
Вам необходимо обратить-
ся в районный суд по месту 
вашего жительства с заяв-
лением об установлении 
факта родственных отно-
шений. Согласно пункту 
1 статьи 264 ГПК РФ  суд 
устанавливает факты род-
ственных отношений. Если 
вы относитесь к категории 
граждан, которым может 
быть оказана бесплатная 
юридическая помощь, то 
адвокат бесплатно соста-
вит заявление в суд, а так-
же может представлять ва-
ши интересы в суде.

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

(0+)

Задавайте свои 
вопросы юристу здесь 
pg52.ru/t/jurist

Ксения Лукьянова

Мы помогли тем, 
кто больше всех 
в этом нуждался
1 июня, в Международный 
День защиты детей, «Pro 
Город» организовал экскур-
сию для тех, без кого наше-
го будущего не будет: самых 
маленьких нижегородцев. 
Совместно с отделом соци-
альной поддержки семьи и 
детей Управления соцзащи-
ты Советского района мы 
провели приятное путеше-
ствие по исторической ча-

сти города для детишек из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей. «Раньше мы 
не бывали на экскурсиях. 
Просто иногда выбираемся 
на площадь Минина. Хо-
телось бы получить новые 
впечатления, посмотреть 
красивые места...», - при-
знается мама троих детей 
Юлия Чудакова. С утра де-
тишек ждал яркий экскур-
сионный автобус, который 
начал путешествие от пло-
щади Советской, по старин-
ным улицам города – и так 
до самого вечера, через все 
самые известные и памят-

ные места города. «Экскур-
сия нам очень понравилась, 
– делится впечатлениями 
Анастасия Панюгина, мама 
четырех детей. – Разумеет-
ся, мы здесь бываем, но вот 
так, с гидом... Такое впер-
вые. Обычно это дорого об-
ходится, поэтому нам было 
приятно побывать на по-
добной прогулке бесплатно.  
Детям больше всего понра-
вился вид на набережной: 

- раньше мы там не бывали, 
и, думаю, что они точно за-
помнили башни Кремля. 
Спасибо «Pro Городу»!

Фото Ирины Елагиной

В день защиты 
детей «Pro Город» 
устроил экскурсию

Дети посетили недавно открытый монумент «Наша Победа»
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ВАКАНСИИ

  ТРЕБУЕТСЯ
!Курьер, 1200-1500 руб/день.Жилье .........................212-86-57
!Оператор  ПК 19т.р.(возм.совмещ.) .......................... 2128265
!Работники склада, мж 1000 р. в день........................ 2128594
Автомойщик ........................................................... 9506012971

Бухгалтер-кассир ЗП 18000 руб. .......... 217-80-01,217-80-02

Вахтер-диспетчер, 10т.р,3ч/день .............................414-24-91
Диспетчер на телефон ...............................................433-99-33
КУРЬЕРЫ,РАБОТНИКИ СКЛАДА,З/П ежедневно 900-1500 

руб./день.Жилье. ................................... 216-30-38,216-38-45
Кассир ,пр. Гагарина, д.105 .......................................463-53-12
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200020631
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89101355519
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89040562324
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89056680270
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200772529
ОХРАННИКИ,з/п от 15т. ........................ 2460570,89200420302
Подработка 3 ч/день,800руб/день .............................414-46-70
Помощник бухгалтера на Клиент-банк .............. 89107935381
Продавец-консультант автомобилей ......................277-31-31
Раб.студентам удоб.граф от 15т.р .............................. 4144505
Работа с документами ........................... 2913240,89043913240

Требуется распространитель с л/а для распространения 

газет по п/я, еженедельно по субботам в районе ул. 

Нестерова,ул. Минина, ул.Б.Печерская. .... Тел. 410-44-85

Требуются распространители для работы по субботам,с 

л/а. ................................................ 410-44-85, 8-910-872-43-95

Требуются распространители. ...............................410-44-85

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
СКОРАЯ ВЕТ.ПОМОЩЬ  24ч.,300 р. .........................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52

ЗАМКИ
!СРОЧНОЕ,ВСКР.УСТ.РЕМ.ЗАМКОВ.24 ЧАСА ......... 4132409
ВСКРЫТИЕ,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ.СВАРКА... 4143619

ЗНАКОМСТВА
Агентство знакомств ВИЗАВИ ..................................413-81-03
Ж 35/171/65-Сорм.,Ж 4316567-Кстово-для М. из Н.Н до 48. 

Зв. свахе..................................................................... 4103803

КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа,монтаж.Рассрочка......................... 8-930-715-71-04

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! .......................... 4147217
ИКОНЫ от 10 тыс.Выезд бесплатно .........................291-62-65
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ...................... 89601717351

МАГИЯ
Гадание,предсказание .......................89047838946 СветЛана

МЕБЕЛЬ
*ЗАКАЗ КУХНИ, ШКАФЫ И 

Д.Р.МОДЕРНИЗАЦИЯ,СБОРКА,РЕМОНТ.
ЗАМЕНА СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК И МЕХАНИЗМОВ.
РАСПИЛ,ФУРНИТУРА.   .................................... 89201111175

!!!!!!!!!!! ШКАФЫ,КУХНИ,ОПЫТ! ................................255-44-44
!!!!Обивка мягкой мебели ............................. 4103076,2974091
!ЗАКАЗ:ШКАФЫ-КУПЕ,КУХНИ.ОПЫТ. ..................413-35-32
Корпусная мебель на заказ по доступным 

ценам ............................................................. 8-904-902-18-50
Обивка мебели .............................................................. 4153592
Перетяжка, рем.м.мебели, любой сложности..........241-72-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

  СНИМУ
!!!СНИМУ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................291-64-93
!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................................291-02-29

СНИМУ 1-КОМН.КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯИНА ДО 17 т.р. В 

ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ГОРОДА.......................... 8-908-163-86-67

Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары .....................413-92-97
Сниму жилье от хозяина ....................... 4134710,89081587377

ОБУЧЕНИЕ
Дипломы. Аттестаты. Гознак ............................... 89122519736

ОКНА/ДВЕРИ

  БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, лоджии ........................................................413-99-88
Балконы, лоджии, крыши, полная отделка ..............297-55-62
Балконы, лоджии, отделка .......................................... 4143632
Балконы, лоджии,крыши,гарантия ...........................259-11-77
Балконы, столярные работы .....................................410-80-11
Балконы, сухой материал,недорого ........................... 2558869
Балконы, шкафы,крыши,сайдинг ................ 2440545,4143194
Балконы,лоджии,полная отделка ...........................291-04-78
Балконы,лоджии.Большой опыт работ .................... 4142141
Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ...........................415-37-19

  ДВЕРИ
Метал.двери, решетки,тамбуры ................................414-74-66
Обивка,утепление дверей. Откосы ............................ 4131215
Откосы на входные метал.двери ........................ 89063643075
Продажа,установка ...................................................291-13-32
Раздвижн.двери, откосы,встр.шкафы,арки ...... 89043942266
Уст. межком.дверей и окон ПВХ .......................... 89056620849

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Бельгия, Германия, Франция, Россия. 

Дешево, быстро, гарантия. .....................................230-30-49
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. СПОТЫ.ГАРДИНЫ ...... 89049248256

ПРОДАЮ
Срубы домов,бань от 36т.р.без залога и аванса.

Доставка,отделка под ключ....... 89103839099,89202502033
Теле-видео и любую бытовую технику.Р

аспродажа!Скидки!Гарантия!Выгодная 
рассрочка!Дёшево!Доставка! .................... 4123090,4169500

РЕМОНТ

  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установка газовых счетчиков,плит,котлов,колонок .. 2301426

  КОМПЬЮТЕРОВ
!!!Ремонт ПК, Ноутбуков. Вызов, антивирус, 

диагностика - 0р. .....................................................416-15-88
АВТОЗАВОД!Ремонт компьютеров,ноутбуков,

телефонов .......................................................... 89202531064
Компьютерная помощь .............................................414-68-83
Виндовс антивирус 300 р ................................ 8-908-734-54-96
Компьютерщик все по 50р. ............................ 8-903-602-68-83
КАЧЕСТВЕННЫЙ, недорогой ремонт 

компьютеров ................................................. 8-953-550-56-57
Комп. помощь беспл.выезд АНТИВИРУС В 

ПОДАРОК ................................................................414-36-69
Компьтерный сервис «I-Tech» Качество Гарантия .230-30-57
Компьютерщик дешево .................................. 8-903-602-68-83
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.

Илья ............................................................... 8-908-734-54-96
Компьютерщик частник ............................................414-21-84
ПК любой рем-т.Автозав.Сроч.вызов ........................2-911-028
Ремонт НОУТБУКОВ на выезде. Более пяти лет 

опыта ............................................................. 8-952-781-19-95
Ремонт компьютеров ..................................................230-30-57

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в любой 

район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

Без выходных. Сайт: www.land-it.ru Адрес: б-р.Мира 

д.10 .............................................................................416-16-56

СРОЧНАЯ компьютерная помощь. Приезд мастера в течении 
часа ...........................................................................410-70-78

Честный компьютерщик,быстро,дешево,грамотн
о .....................................................................8895-34-159-157

Чиню настраиваю все ...................................... 8-903-602-21-84
Эконом -компьютерщик .................................. 8-903-602-35-77

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
*Оклейка-60р.Все виды ремонта+Материалы.........415-21-99
*Ремонт квартир + материал ............................... 89200153264

Весь ремонт,дост-ка материала .......................... 89601836363
Все виды ремонта квартир. ........................................291-63-81
Качественный ремонт квартир ........................... 89026839638
Недорог.кач-ый ремонт квартир,офисов,дач.домов 4131978
Обои,окраска,шпакл,декор.штукатурка ................. 4147733
Обои. Ремонт квартир ........................... 89092953778,4604264
Плиточник+Ремонт КВ.НЕДОРОГО ........................... 4134372
Плиточник, отделочник ................................... 8-920-009-81-53
Ремонт квартир ................................................ 8-909-291-98-81
Ремонт квартир ..................................................... 89026812807
Ремонт квартир, санузлов ........................................... 4236020
Ремонт квартир. Недорого .........................................291-19-90

  РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт всех СМА,Холод,СВЧ,Пыл,выезд .................. 4137189

Ремонт любых ТВ Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч ..................... 291-41-72 423-41-72

  РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................ 4137-134,253-98-53,298-98-93
!КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ТВ .....................269-60-01,2585577
Дешевый ремонт ТВ ...................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и 

бытовой техники.Качество!Гарантия!Срочно!Очень 
недорого! ..................................................... 4169500,4169700

Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия .......................... 4137-189
Рем. ТВ,вызов бесплатно .............................. 4323286,4158835
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. ......................... 4157065
Ремонт ТВ.Качество.Гарантия. ..................................423-42-54
Недорогой ремонт ТВ ............................. 415-73-35, 278-51-04

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Ремонт швейных машин и оверлоков ......................... 4103487

  САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны ..........................2-91-10-28
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб........................ 89040514712
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.НЕДОРОГО.

ГАРАНТИЯ ..................................................... 8-910-105-57-77
Все сантех.работы,отопл. .............................. 2798392,4139958
Замена труб,сантехники,отопления ............................ 2301722
Замена труб,сантехники.Отопление ........................... 2716019
Реставрация ванн,акрил вкладыш ..................... 89159320178
Сантех. работы и мелкие.Все виды ........................... 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ........................... 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО ................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ...................................... 89524535561
Сантехработы,газ.колонки,электрика ............... 9200048585

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Рем. стиральных машин без вых.Гарантия ...............291-08-81
Рем.стир.маш .............................................................256-69-39
Ремонт стиральных машин,без вых ......................414-18-95

  ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод.и стир.маш.Запчасти ............. 2301616,4150997
Рем. холод-ов,пенсионерам скидки ............................. 4145074
!!Имп. и отеч.холодильников на дому .......................415-05-19
!Рем.холод.Все районы.Гарантия .............................415-17-03
!Ремонт холодильников.Сормово ........................ 89200207004
Индезит, Стинол и др.хол ..........................................413-16-39

Мастерская «У Вас Дома» по ремонту холодильников в 

любое удобное для Вас время .......... 413-70-85, 241-12-87

Мастерская: рем.хол, стр.маш, пылесосы, резина, 

запчасти.  ул.Народная 1а ....... 241-05-00; 8-961-630-30-30

На дому рем.хол.Индезит,Стинол и др.хол. ..............415-02-46
РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 

резины.Гарантия.Пен.ск. .......................................... 4645158
Рем. любых хол. и резины .......................... 4236723,2921779

Рем. холодильников.Гаран-я. ........................ 2413623,2252931
Рем.хол.Недорого.Скидки. ......................413-4105, 279-7689
Ремонт всех холод-ков на дому .................................414-39-25
Ремонт холод. гарантия..............................4130-693, 2910-458
Ремонт холод.Стинол.Атлант.Индезит.

Гарантия ................................................. 413-48-04,291-71-60
Центр замены резин .......................273-33-59,8-902-78-47-588

  ЭЛЕКТРИКА
!!! Электрик-профи без выходных .............................415-93-41
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого. ..............................413-43-72
*ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89200044008
Замена проводки(кв-ры,сады,офисы) ........................ 4152712

ЭЛ-К 24 ЧАСА МАСТЕР.ГАРАНТИЯ..................... 89202511818
ЭЛЕКТРИК ПРОФИ! ........................................ 8-920-065-00-50
ЭЛЕКТРИКА .......................................................... 89202966473
Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ.......... 89202534372
Эл.проводка:замена,ремонт,опыт .........................423-59-78
Электрик. Недорого.Гарантия ............................. 89200278720
Электрика. Все виды работ ................................. 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
Альпинисты, наружное утепление квартир. ...... 89056692647
Наружное утепление квартир  ..................................413-43-67
Печник ..................................................................... 8030603118

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

скидки .......................................................................230-80-05
ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ,СТРАП СИСТЕМ.УСТ.

ЗАБОРОВ.ГАРАНТИЯ ....................................... 89101055777
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОКНА ПВХ ......................... 89036028775
КРОВЛЯ,САЙДИНГ,ЗАБОРЫ.ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ ............................................................. 89200578784
Кровельные работы ...................................................413-42-85
Кровельные работы ............................................. 89202539987
Кровельные работы любых видов и сложностей,со своим 

материалом.Пенсионерам скидки. .................. 89101232228
Кровля Фундамент .....................................................291-63-81
Кровля. Черепица. Профнастил ................................41-41-898
Кроем крыши, плотники .............................................414-68-47
Крою дачу,гараж.Рулонные мат-лы ..........................413-62-19
Сайдинг, фасадные работы ................................. 89202539987

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ
!ЗАБОРЫ .....................................................................413-19-81
Двери, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ........ 4131904
ЗАБОРЫ ,ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,МЕТ.КОНС ................413-59-39
Металлоконструкции любой сложности ................... 2730081

УСЛУГИ

  АНТЕННЫ
АНТЕНН Установка/ремонт
прокладка кабеля ........................................................212-81-35
Рем.уст.антенн ...........................................................291-28-44
Уст и рем любых антенн+рем ТВ ................................. 4137189

  ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ+ГРУЗЧИКИ,НЕДОРОГО .......... 8-908-160-33-37

Ежедневные рейсы Н.Н-Москва. nn-moscow-vega.

ru .......................................................................... 89202921515

  ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ............................. 4191689
Грузчики, транспорт.Без выходных ............................ 4236367
Газель без выходных ....................................... 8-987-542-41-81
Грузчики от 200р.+авто.www.перевозки-нн.рф . 89200124888
Газель город,область.Без вых ............................. 89535763364
ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х ............... 4143329,4161716
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. .........................415-07-40
А/м, грузч,переезд без вых ............................. 8-906-55-66-785
Авто +грузчики,пианино .............................................410-70-93
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ..................... 89506235645
Газель без выходных! +Мусор ........................8930-805-6644 

Газель, грузчики .............................................. 8-908-745-31-55
Газель,грузоперевозки город,область ............. 89601633638

Газель,грузчики,переезды,мусор.Дешево ............ 4137847

Газель. ................................................................... 89081621100
Газель.Грузоперевозки ...................................... 89202958039
Грузоперевозки,грузчики,фермер. ......................... 4151582

Грузчики,мебель,груз до 400 кг ..............................414-81-73
Дешево! Переезды, грузч., мусор ............................. 413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор. ....................................... 415 58 58
Недорого.Переезды.Газели,грузчики ..................... 2917181
Переезд на мебельном фургоне. .............................. 413 24 91
Переезд. Пианино. Грузчики .....................................413-88-54
Переезды, грузчики, дешево! ............................ 8920-0792631
Эконом.переезд вывоз мусора,СЛОМ ....................414-39-37

ФИНАНСЫ
Деньги - последний шанс. ............................... 8-930-283-00-61
Деньги в долг,в т.ч. плох.кред.ист. ............................423-80-55



Телефон для справок и заказов почтой: 
интернет-магазин www.sadvolga.ru 8-800-333-16-63

Чудо-шланг «Водолей» – мечта садовода!

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 11 ИЮНЯ 
С 9:00  ДО 12:00 ДК ИМ. СВЕРДЛОВА (УЛ. БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ, Д. 18)

С 14.00 ДО 17.00 ДК ГАЗ (УЛ. ГЕРОЯ СМИРНОВА, Д.12)

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ С 6 РЕЖИМАМИ ПОЛИВА В ПОДАРОК!
Преимущества шланга Водолей:
· При подаче воды автоматически увеличивается в длину и 
ширину в 3 раза
· Шланг удобно хранить, он не занимает много места.
· Мощный напор воды позволит полить насаждения за не-
сколько минут.
· Во время эксплуатации не перекручивается, не появляют-
ся заломы.
· Может быть использован несколько дачных сезонов 
подряд.
· Устойчив к перепадам температур. · Имеет малый вес.
Спешите приобрести этот чудо инструмент, количест-
во товара ограничено!

Устали от неудобных леек, тяжелых ведер и постоянно спутанных шлангов, которые лопаются 
или не дотягиваются до самых нужных грядок? Забудьте об этих проблемах! Мы представляем вам  
новое изобретение, которое поможет превратить полив огорода в непринужденное занятие – чу-
до-шланг Водолей.  Главный секрет шланга в том, что обычный его размер составляет всего 4 метра, 
а при подаче воды шланг увеличивается до 20 м, что заметно облегчает труд садоводов. Именно за 
это данный чудо инструмент и полюбили миллионы дачников со всего мира. 

15м-2230 1700р.22м-2690 2000р.

ООО Садовод-Поволжье ОГРН 1111690032948 г.Казань ул. Волкова 60/12


