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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 291-31-50, 
e-mail: 
red@pg52.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorodnn

Проект 
«Бросай курить 
с «Pro Городом» 
стартовал! 
(16+)  стр. 6

Евгений Хавтан: 
«Нижегородец 
меня 
нарисовал!» 
(0+) стр. 6

Спасшаяся из Луганска: 
«Хотела сберечь детей»
Чем встречаем беженцев: гуманитарная помощь, 
бесплатные хостелы и недоверие (0+) стр. 3

Нижегородец 
едет в Бразилию 
болеть за наших! 
Сколько он потратит 
и что берет 
с собой? (0+) стр. 9

фото из архива «Pro Города»

«Pro Город» ищет 
журналистов!
Хорошо владеете пером 
и хотели бы работать 
в СМИ? Приходите 
к нам! (0+) стр. 16

Планируете 
стройку? Хотите 
расширить 
жилье? Мы вам 
поможем! (0+) стр. 11

РАЖ 350 000

Хавтан: 
родец 
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сообщайте новости по телефо-

«Сапсанов» больше 
не будет (0+)
Пассажирские поезда «Сап-
сан» снимаются с направле-
ния Нижний Новгород–Мо-
сква. Они будут перевозить 
пассажиров по маршруту 
Санкт–Петербург–Москва. На 
нижегородском направлении 
вместо «Сапсанов» будут рабо-
тать испанские поезда марки 
«Тальго». Подробности читай-
те тут: pg52.ru/t/sapsan

фото из архива «Pro Города»

«Экстрасенсу» присудили 50 
миллионов штрафа (0+)
10 июня Советский районный 
суд осудил молодого челове-
ка, который обманом забирал 
деньги у доверчивых граждан 
под видом оказания им па-
рапсихологических и оккуль-
тных услуг. Молодого чело-
века судили по 180 эпизодам 
мошенничества.

Фильм нижегородского 
режиссера взял приз 
на «Кинотавре» (0+)
Режиссер и сценарист Жо-
ра Крыжовников, автор из-
вестной комедии «Горько!», 
получил приз на фестивале 
«Кинотавр». Его картина «Не-
чаянно» признана лучшей в 
номинации «Короткий метр».

+8 +17
Четверг 
19 июня

+11 +19
Среда 

18 июня

+10 +9
Понедельник 

16 июня

+5 +18
Вторник 
17 июня

+7 +19
Пятница 
20 июня

+11 +23
Суббота 
21 июня

+16 +20
Воскресенье 

22 июня

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

В Нижнем 
появился речной 
трамвай

!  Народный корреспондент (0+)

Центр города затопило

Новый транспорт  ждет первых пассажиров

Как относитесь к «речным трамваям»?

Николай Терехов, 31, техник 
Это неплохо. Новый вид транспор-
та — значит, меньше пробок. 

Павел Ионов, 23, студент
Здорово! Будем больше походить 
на европейский город 

Виктория Смагина за но-
вость о потопе на улице Алек-
сеевской – 100 рублей.
Также награждаются читате-
ли портала ProGorodNN.ru:
Владимир Честнов за но-
вость о странной дорожной 
разметке в Автозаводском 
районе – 100 рублей;
Екатерина Николаева за 
фоторепортаж из заброшен-
ной деревни – 300 рублей.

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

иметь паспорт и свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

Алина Шмелева

Из-за дождя 
улицу Алексе-
евскую залило 
водой

На редакционную почту 
red@pg52.ru написала 
нижегородка Виктория 

Смагина. «Стоило пойти 
дождю, как Алексеевскую 
и прилегающие окрестно-
сти снова залило! – пи-
шет она. Зрелище не для 
слабонервных: машины 
по двери в воде, трамваи 

— электрический тран-
спорт – еле преодолевают 
водную преграду, люди 
переходят улицы вброд... 

Словно на съемках филь-
ма-катастрофы! Стоит 
только пойти средней си-
лы дождику, как Алек-
сеевская превращается в 
болото!»

Фото Виктории Смагиной

После дождя улицу Алексеевскую заливает

Стас Комов

Билеты на него стоят 
всего 40 рублей

На этой неделе в Нижнем Новго-
роде открыт первый речной пас-
сажирский маршрут. Катера бу-
дут курсировать каждый день от 
Южной пристани на Автозаводе 
до Александровского сада. «Вме-
стимость нового транспорта – 30 и 
12 человек соответственно, – рас-
сказал глава администрации го-
рода Олег Кондрашов. – Время в 
пути – 45-50 минут. Первый рейс 
отправится с пристани «Южная» 
в 7.00, а завершать работу суда 
будут в 20.00». По словам градо-
начальника, расписание, создан-
ное с учетом мнения горожан, уже 
утверждено. 

Фото  из архива «Pro Города

«Свершилось истори-
ческое событие - за-
пущен первый речной 
пассажирский мар-
шрут, который связал 
Автозаводский район 
и централь-
ную часть 
города!»

Олег Кондрашов, 
глава админи-

страции города

(0+)

Ценам радуется глаз!
За покупками в «Горгаз»!
• Газовая плита с установкой от 7000 рублей;
• Газовая колонка с установкой от 7000 рублей;
• Установка счетчиков от 2850 рублей.
Доставка бесплатно! Нижний Новгород, проспект 
Бусыгина, 9, тел. 257-96-76, 423-87-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

 Подробный фотоотчет  
смотрите здесь:
pg52.ru/t/rain

раль-
сть 

а!»
ндрашов, 
а админи-
и города
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(0+)

Лекарства – это главное, в чем нуждаются жители Луганска

Нижний – в десятке самых теплых 
мегаполисов России (0+)
Согласно проведенным исследо-
ваниям погоды за весну, Нижний 
Новгород оказался в десятке са-
мых теплых мегаполисов Рос-
сии. Лидер рейтинга – курортный 
Краснодар. Весной средняя тем-

пература воздуха в столице Ку-
бани составила 18,1 градуса по 
Цельсию. А Нижний Новгород со 
средней весенней температурой 
в 11,2 градуса оказался на девя-
том месте.

Стас Комов

В городе поя-
вились первые 
беженцы из Укра-
ины

Который месяц на Украи-
не идет гражданская война. 
Наш город находится дале-
ко от боевых действий, од-
нако на днях эхо грозных со-
бытий докатилось и до нас. 
В город начали прибывать 
беженцы из Луганска.

Переселенцы. «Мы го-
товы принимать людей, – 
говорит Екатерина Нужди-
на, сотрудник одного из 
нижегородских хостелов. 

– Владельцев гостиниц в го-
роде потихоньку обзванива-
ют и выясняют, где могли бы 
приютить беженцев. Види-
мо, их будет больше».

Гуманитарная по-
мощь. «Мы отправляем 
груз «гуманитарки» уже 
второй раз, первый был ме-

сяц назад, – говорит орга-
низатор доставки гумани-
тарной помощи в Луганск 
Роман Зыков. – За всю пере-
возку я плачу из своего кар-
мана, 5-6 тысяч за рейс. Есть 
надежный человек в Ростове, 
который съездит в Луганск 
и точно отдаст груз кому на-
до. Может, и я сам съезжу ту-
да в скором времени».

Что дальше? «Мы отпра-
вим такой груз еще раз, – го-
ворит Роман Зыков. – Но 
он будет последним, скоро 
уже откроется «гуманитар-
ный коридор», и вещи будут 
возить уже самолетами. 
Значит, будем искать пути 
как-то еще помочь».

Фото Эрны Санян

«Мы уехали из Луганска месяц назад, – расска-
зала корреспонденту Анна Климина. – Хотя 
уместнее было бы сказать «убежали» или «спа-
слись». Наш дом находится рядом с военной ча-
стью, которую штурмовали 2 мая. Целую ночь 
— взрывы, стрельба... Наутро я собрала дочь, 
взяла еще одного ребенка у родственников и 
на маршрутке поехала к границе. Нам повезло, 
пропустили нормально, хотя так бывает не со 
всеми. В Луганске многие хотят хотя бы детей 
увезти куда-нибудь подальше — только, пони-
маете, страшно ведь даже из города выезжать. 
В сотне метров от моей подруги разорвался ар-
тиллерийский снаряд – так она вообще боится 
из квартиры выйти! Но мы уехали. И сейчас хо-
тим снять жилье в Нижнем Новгороде — ведь 
тут живет мой дядя».

Личная история

Ксения Скворцова: «В 
соцсетях полно объяв-
лений «помогите уехать 
из Луганска, счет такой-
то», а самим странич-
кам день-два от роду. 
Мошенники!»

за

против

Надо ли помогать 
луганцам?

Роман Зыков: «Помогать 
надо, только не кому по-
пало. Лучше убедиться 
лично, что твои день-
ги или вещи пошли ку-
да надо, а не кому-то в 
карман».

Медикамен-
ты, в пер-
вую очередь 
инсулин, пе-
ревязочные 
средства

Одежда, в 
том числе 
камуфляж 
для ополче-
ния, воен-
ная форма

Продукты 
питания: 
сухой паек, 
консервы, 
крупы,
шоколад

Палатки, 
туристиче-
ское сна-
ряжение, 
генераторы,  
холодильник

40
семей украинских 
беженцев находится 
сейчас в Нижнем 
Новгороде

Что отправляют в Луганск?
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ул. Таганская, 8/3
414-25-33

Работаем по Нижнему Новгороду и области-ежедневно, без обеда, без выходных, без праздников
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?– Подскажите, когда и 
где будут построены но-

вые детские садики? Уже 
нет сил ждать! Ребенок в 
школу пойдет скорее!

– В 2014 году будут по-
строены 6 детских садов: 
на улице Шнитникова в 
Автозаводском районе на 
280 мест; на улице Цве-
точная в Приокском рай-
оне на 320 мест; на улице 
Рубинчика в Сормовском 
районе на 180 мест; на ули-
це Адмирала Макарова в 
Ленинском районе на 350 
мест; на бульваре Коно-
валенко в Автозаводском 
районе на 300 мест. Кроме 
того, ведется реконструк-
ция существующего зда-
ния МБДОУ №72 на улице 
Лескова, 42б в Автозавод-
ском районе на 100 мест» 
– сообщила пресс-служба 
администрации города.
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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+)
По улице Лебедева у дома 
№4 старые деревья заго-
раживают нам весь свет: в 
квартире темно, растения 
чахнут. Постановление о 
ликвидации еще в прош-
лом году выписано, но воз 
и ныне там. В отделе бла-
гоустройства на нас просто 
не обращают внимания!
С уважением,
Евгений Саблуков,
г. Нижний Новгород

# О баскетболе. Я начал заниматься баскетболом 
еще в школе, 10 лет назад. Можно сказать – юбилей 
уже. Участвовал во многих соревнованиях. Сначала в 
школе, но понял, что в обычной секции ничему не на-
учишься, начал тренироваться на улице. Хотя я да-
же и не думал, что научусь таким трюкам с мячом.

# О преодолении. Ох, никогда не забуду эти трениров-
ки с девяти утра и до девяти вечера! Люди шли на работу 

- я кидал мяч в кольцо, те же люди возвращались домой 
– я продолжал кидать мяч на площадке. Потом я его 
кидал на различных турнирах, сейчас в сборной НГТУ.
А баскетбольным фристайлом начал заниматься три го-
да назад, было не сложно, очень интересно. Тогда я и на-
шел своего напарника, с которым мы в скором времени  
и начали выступать в клубах, на различных праздни-
ках, фестивалях...

# О личном. Частенько в компании друзья просят 
что-то показать, да и приглашать на всякие мероприя-
тия стали. Занятия спортом учебе не мешают, главное – 
уметь все совмещать и расставлять приоритеты. Сейчас 
осваиваю еще кардистри – так называют артистичное 
манипулирование картами. Не фокусы, просто всякие 
красивые движения. Зачем? Просто потому, что девоч-
кам нравится.

Беседовала Мария Мамаева, 

фото из архива героя

Михаил Федоров, 
фристайл-баскетболист

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Горожане смогут узнать, какие документы 
нужны для обращения в суд

Ответы (0+)
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? – Возникла необходи-
мость подать в суд. Под-

скажите, как это сделать и 
можно ли решить вопрос в 
досудебном порядке?

– 19 июня в 14.00 в по-
мещении областной дет-
ской библиотеки пройдет 
бесплатная лекция на те-
му: «Порядок обращения в 
суд с иском». Юрист с мно-
голетним опытом работы, 
преподаватель ННГУ кан-
дидат юридических наук 
Жагорина Светлана Алек-
сандровна расскажет, как 
составить исковое заявле-
ние, каков досудебный по-
рядок разрешения споров, 
что нужно знать, обраща-
ясь в суд. Приглашаются 
все желающие. Адрес: Зве-
здинка, 5. Телефон 423-
02-63. Проект «Открытый 
зал», www.otkrytyzal.ru � 

Фото из архива «Pro Города»

Почему нельзя открыть 
шлагбаум на Борском мо-
сту и регулировать движе-
ние силами ГИБДД с улиц 
Карла Маркса и Акимова? 
Быстрее ведь получит-
ся, и жителям лучше...

Видели бы вы, в каком 
ужасном состоянии на-
ходится аллея Славы и 
Памяти в Кузнечихе-2! 
Грязная — просто кошмар, 
мусорных урн нет, мусор 
разбросан повсюду. Сту-
пеньки там разваливают-
ся. Скамеек на всей аллее 
– две с половиной штуки!

На улице Заломова, возле 
музыкальной школы №10 
и детской площадки рядом 
с ней, бродячие собаки ве-
дут себя агрессивно. Лают, 

нападают на животных — 
растерзали голубя, кошку 
чью-то... Страшно там хо-
дить. А ведь там маленькие 
дети постоянно играют!

Воспитателям детских 
садов зарплату повысили, а 
нянечкам нет. Как была 6 
тысяч, так и есть. Обидно.

У восьмого подъезда дома 
№41 по проспекту Героев 
просто необходим «лежа-
чий полицейский». Дети 
перебегают с площадки на 
площадку, и тут же — ма-
шины, которые и не ду-
мают снижать скорость! 
Нужно принимать меры!

В Щербинках-2 развелось 
просто какое-то неверо-
ятное количество ворон. 

Галдят с утра до вечера. 
Живем как на кладбище!

По улице Крылова воз-
ле дома №5 после вывоза 
крупного мусора террито-
рия не убирается больше 
восьми месяцев! Что де-
лать, куда жаловаться?

Огромное спасибо 
доброму человеку, ко-
торый вернул мне по-
терянный бумажник!



PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru | ПРО НУЖНОЕ | 5№24 (145)  |  14 июня 2014

Телефон дежурного репортера: 291-31-50

Горожанин пытался продать 
«жучок» полицейскому (0+)
11 июня суд вынес приговор 33-летнему горожа-
нину. Он изготовил на продажу подслушивающее 
устройство, замаскированное под аудиоколонки. 
Однако в роли покупателя выступил полицейский. 
Злоумышленник получил штраф в 15 тысяч рублей. 

Фото из архива «Pro Города»

160 лошадей остались 
без воды (0+)
Лошади на нижегородском ипподроме остались 
без доступа к воде из-за аварии на линии элек-
тропередач. Авария произошла из-за сильного 
ливня. Ситуация на ипподроме не может разре-
шиться, так как происходит смена владельца.  

Фото из архива «Pro Города»

Тамара Никольская

Практичные сове-
ты для увеличения 
своего капитала
Сегодня многие компании, 
предлагающие «надежный 
и очень высокий процент 
дохода», не вызывают до-
верия. А тем временем мы 
упускаем возможность уве-
личить свой доход. Поэто-
му мы специально для вас 
подробнее разузнали об од-
ном из лидеров финансового 
рынка — компании «Инвест-
КапиталГрупп», которая 
действительно дает возмож-
ность увеличить капитал до 
32 процентов годовых!*

Почему это выгодно. 
Группа компаний на финан-
совом рынке более 10 лет. 
Сферы инвестиций «Инвест-
КапиталГрупп» – финанси-
рование населения, малого 
и среднего бизнеса, недви-
жимость, сфера технологий. 
То есть деньги клиентов ра-
ботают в реальных объектах. 
Помните правило: проверяй-
те те сферы, в которых будут 
работать ваши сбережения!

Почему это удобно. 
Главное преимущество ком-
пании — инвестиции в век-
сель. Доход по векселю вы 

можете снимать ежемесячно. 
К тому же данный ценный 
документ, можно оставить в 
наследство или перепродать.

Почему это надежно. 
В офисе компании вы можете 
ознакомиться с документами 
– это вексель (вид ценной бу-
маги, закрепленной законо-
дательством (№48-ФЗ от 1997 
года) и дающее его владельцу 
безусловное право требовать 
по наступлении срока уплаты 

оговоренной в нем суммы) и 
договор. Также вам подробно 
расскажут, как удерживается 
подоходный налог.  �

Фото предоставлено ООО 
«ИнвестКапиталГрупп». 

Информация по процентам: при офор-
млении векселя сроком на 1 год: 20% 

от 30 000 рублей до 100 000, 21% от 
101 000 до 500 000 рублей, 22% от 

501 000 до 1 000 000 рублей, 24% от 1 
001 000 рублей, 30% при оформлении 

векселя на 3 года от 1 001 000 рулей 
*Почетный клиент. При переоформлении 

векселя сроком до 10 месяцев, начи-
сляется дополнительно 1 % к тарифной 

сетке. При переоформлении векселя 
сроком от 12 месяцев, начисляется до-

полнительных 2 % к тарифной сетке.

Как увеличить доход 
и не быть обманутым

«Выплата доходной части по векселям 
ежемесячно! Работаем первые две 
субботы каждого месяца!»

Контакты

Пн-пт с 08:00 до 17:00, 
ул. Костина, д. 3, 
бизнес-центр 
«Новая площадь», оф. 318, 
тел. 8 (831) 278-04-11, 
телефон горячей линии 
8-800-333-90-88

Отзыв

Сергей Савочкин, клиент компании: «На своем опыте убе-
дился, что «ИнвестКапиталГрупп» – это надежно. Поэтому, 
когда погасил первый вексель, оформил новый сроком на 
год. Более того, я стал «Почетным клиентом»* компании, мне 
подарили 2 процента в подарок*. Я уже распланировал при-
ятные покупки для всей семьи».

Из-за провала грунта дерево 
упало на автомобили
В рубрику «Народные ново-
сти» на сайте ProGorodNN.ru 
написал Сергей Клюев (фа-
милия изменена). Он стал 
очевидцем того, как дере-
во упало на два припарко-
ванных автомобиля. «У нас 
парковка за домом и там же 
дорога. В выходные по ней 
ездили КамАЗы, продави-
ли трубопровод, повредили 
корни деревьев. Так что по-
сле дождя стволы уже ниче-
го не держало...», – расска-
зал он.

Фото Сергея Клюева

Ливень стал причиной 
повреждения двух машин

Фото недели (0+)
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Стас Комов

Кастинг прошли 
четверо участников

Недавно, как ни печально, Ни-
жний Новгород был признан «са-
мым курящим» городом России. 
А с 1 июня ужесточились прави-
ла продажи сигарет и уменьши-
лось количество мест, где можно 
«подымить». Жизнь без курения 
становится насущной необходи-
мостью для многих. Учитывая все 
это, мы запускаем проект «Бро-
сай курить с «Pro Городом». 
Три месяца трое наших участни-
ков будут бросать курить под над-
зором опытных специалистов ни-
жегородских клиник, а один (им 
стал Денис Демидов) — попыта-
ется сделать это самостоятельно. 
Кому достанется главный приз — 
плазменный телевизор — реши-
те своим голосованием вы, наши 
читатели! Читайте первые отчеты 
наших участников в следующем 
номере.

Фото из архива «Pro Города»

Стартовал проект «Бросай курить 
с «Pro Городом» (0+)

Александр 
Симаков, 
42 года. Курит 29 
лет, 25 сигарет в 
день.
«Я намерен стать 
лучше — сам для се-

бя. Например, за последние полгода я 
сбросил 45 килограммов! Не хочется 
останавливаться на достигнутом». 

Сергей Быков, 
53 года, курит 
35 лет.
«Я курю всю жизнь. 
Однако понимаю: мне 
необходимо бросать. 
Начало подводить 

здоровье — появились боли в ногах. 
Как сказали специалисты, это серьез-
ный «звоночек». 

Татьяна 
Груздева, 
30 лет. Курит 12 лет, 
до 20 сигарет в день.
«Я работаю менед-
жером, это работа 
нервная. Часто пере-

кур служит просто синонимом перерыва. 
Но у меня десятилетняя дочь, и я не хочу 
подавать ей дурной пример!»

Денис 
Демидов, 
23 года, курит 13 лет, 
30-40 сигарет в день.
«Бросить пытался не 
один раз. Жизнь без 
курения — это было 

бы что-то совершенно новое для меня. 
А моя девушка поддержит меня в этом 
благородном начинании!»

Доктор Ринат Саберов: 
«Уверен, бросить курить может кто угодно!»

Комментарий специалиста

• Борис Метелкин, 
психиатр-нарколог, 
ООО НМ «Наркоцентр». Курирует Сергея Быкова
«Для борьбы с зависимостью и патологическими изменениями в 
организме  — а у моего пациента со стажем в 35 лет курения они, 
несомненно, есть — мы будем использовать процедуры озоно-
терапии, иглоукалывания и ультрафиолетового облучения».

• Андрей Кондрашкин,
психолог, 
центр «Стоптабак». Курирует Татьяну Груздеву
«Мы в своей работе будем использовать наш уникальный пси-
хологический метод, разработанный на основе методики Шичко. 
Татьяну явно поддерживает в ее вредной привычке ее рабочая 
среда, но мы попытаемся преодолеть ее влияние».

• Ринат Саберов,
психотерапевт, нарколог, 
«Центр здоровья доктора Саберова». 
Курирует Александра Симакова
«Мой метод использует элементы нейролингвистического про-
граммирования и эриксоновского гипноза. Я выбрал Александ-
ра потому, что этот человек имеет опыт преодления и находится 
именно в том возрасте, когда мужчина принимат самые ответст-
венные решения».

Ольга Древина

Профессиональ-
ный ремонт окон 
гораздо эконо-
мичнее их замены

Надоели старые деревян-
ные окна, которые еле-еле 
открываются? А впереди це-
лое лето, которое не хочется 
провести в духоте. В жаркий 
сезон, наоборот, тянет от-
крыть все окна нараспашку 
и, желательно, легко и без 
усилий. Неужели придется 
менять проверенное дере-
во на дорогущий пластик, 
который, к тому же, плохо 
«дышит»?

Совершенно не обязатель-
но! Закажите профессио-
нальный ремонт окон, он 
включает в себя и ремонт 
фурнитуры, и устранение ще-
лей, и обновление внешнего 
вида рам. Возможно увели-

чить ширину подоконника. А 
при необходимости бесплат-
но заменим и стекла. В квар-
тире сразу станет красиво и 
уютно, а открывание ство-
рок превратится в настоящее 
удовольствие. Встречайте ле-
то с обновленными окнами! 
Кстати, вызов мастера — со-
вершенно бесплатная услуга. 
Все наши специалисты ли-
цензированы и работают ис-
ключительно по ГОСТу. У нас 
же возможно заказать ремонт 
пластиковых окон.�

Фото предоставлено рекламодателем

Окна опять как новые!

Контакты

т. 414-24-41, 291-35-40
с 8 до 22, без выходных

Сквозняки 
останутся снаружи!

Нижегородский 
художник нарисовал 
группу «Браво»: 

pg52.ru/t/pinup

На грузовом судне 
«Александр Иванов» 
произошел взрыв:  

pg52.ru/t/sudno

Новости с сайта progorodnn.ru (16+)

Читайте полные версии статьи, фотографии, видео, оставляйте комментарии на

www.progorodnn.ru

Расписание 
Чемпионата мира по 
футболу в Бразилии: 

pg52.ru/t/champ

11 человек утонули 
в нашей области в 
минувшие выходные: 

pg52.ru/t/utonuli

В колонии сразу 
8 заключенных 
вскрыли себе вены:  

pg52.ru/t/vskryli

Нижегородка в 
Сочи: «Ощущение, 
что все вымерли!»   

pg52.ru/t/sochinow

Фото из архива «Pro Города»



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, 22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 

2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 

Сборная Австралии – сборная Ни-
дерландов

22.00 Время

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

08.07, 08.35  «Вести – Привол-
жье»

09.00 «Паразиты. Битва за тело». (12+)
09.55 «О самом главном». 
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести – При-

волжье»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
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 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Испа-

ния – Чили 

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия – Алжир
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия – Мексика
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Россия – Корея
14.35, 18.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25, 00.30  «Наука 2.0»

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

(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+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «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, 10.00 «Документальный спецпро-

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

(16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
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 «И я там был» (12+)
16.00 Программа-итервью «Pro Город» 

(12+)
17.30, 23.00 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(12+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.00 М/с «Сме-
шарики» (0+) 07.30 M/c «Миа и я» (6+) 
08.00 M/c «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+) 08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+) 09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 11.30 
Х/ф «Любовь-морковь»  (16+) 14.00 Т/с 
«Два отца и два сына» (16+) 15.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». На Гоа бобра не 
ищут! Часть II» (16+) 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Люди в белых зарпла-
тах. Часть I (16+) 17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
22.00 Х/ф «Любовь-морковь – 3» 00.30 
Х/ф «Внезапная смерть» 02.35 Муль-
тфильмы (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, 13.15, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» (16+) 
06.35 «Звездная жизнь. Осторожно, 
ревность!» (16+) 07.25 «Это наш город» 
(16+) 07.35 «Жилищная кампания» (16+) 
07.45 «Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет» (16+) 
08.35, 18.50 Х/ф «Фантом» 10.10 Х/ф 
«Богатство» (16+) 11.10, 23.30 Х/ф «Од-
нажды в милиции» (16+) 11.40, 15.00 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
12.15 «Жизнь в деталях» (16+) 12.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 01.10 Д/ф «Засе-
креченная любовь. Отступник. Изме-
на, которой не было» (16+) 14.05, 01.55 
«Звездная жизнь. Дети, проклятые та-
лантом» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства. Кровавый рисунок» 
(12+) 16.50 «В поисках истины. Дед Мо-
роз и Санта Клаус. Битва за Новый Год» 
(16+) 17.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» 18.30 «Валерий Шанцев. О глав-
ном» (16+) 20.45 «Время зарабатывать» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Автоклуб» (16+) 22.30 «Отличный 
дом» (16+) 23.00 «Домой!» (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 «Бит-
ва экстрасенсов» 11.30 Х/ф «Час пик» 
13.30,б 14.00 Т/с «Универ» (16+) 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Ин-
терны» (16+) 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+) 21.00 Х/ф «Час пик 2» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 00.30 «Сладкая 
жизнь» (18+) 01.25 Х/ф «Коммандо из 
пригорода» (16+)

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно»  09.20 
«Антошкины истории» 09.35, 13.05, 
16.00 «Книга памяти» 09.40 Х/ф «Год те-
ленка» (12+) 11.05, 15.05 «Работать как 
звери» (6+) 11.35 «Энциклопедия здоро-
вья» (12+) 12.00 «Край Нижегородский. 
Павлово. Сергач» 12.30 «Почти серьез-
но» (16+) 13.00, 15.00, 17.00 «Объек-
тивно. Сегодня» 13.10 «Голубая плане-
та» (12+)  14.10 «Чистые факты» (16+)  
14.35 «Хит-парад интерьеров» (16+) 
15.50 «Источник жизни» 16.05 М/ф «Ан-
тошкины истории» 17.05 «Герои Победы. 
Попков» (12+) 17.15 «Качество провере-
но» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное ви-
део» (16+) 09.00 «Взаправду» (0+) 09.10 
«Сюрпризы сундука» (0+) 09.30, 02.00 
Х/ф «Приговоренный» (16+) 11.30 Х/ф 
Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Строй-
батя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)  
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 21.00 «Дорога» (16+) 
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+) 00.30 Т/с 
«Дневники «Красной туфельки». «Похи-
щение» 01.00 «Удачная ночь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «Тайны 
еды» (16+) 08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» (16+) 10.25 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
14.00 Х/ф «Цыганки» (16+) 17.05, 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+) 20.40, 
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 22.25 
«Одна за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Гараж» 
(16+) 

16 июня  ПОНЕДЕЛЬНИК |  17 июня ВТОРНИК |

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 

2014»
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 «Море. Горы. Керамзит» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Чемпионат мира по футболу 2014. 

Сборная Ирана - сборная Нигерии

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 «Когда начнется заражение» 
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–Привол-

жье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 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+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ»  

(12+)

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария – Эквадор
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Франция – Гондурас
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина – Босния и Герцегови-
на. Трансляция из Бразилии

14.35, 18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА»

23.25, 00.25 «Наука 2.0»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40. 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
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+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 01.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00, 10.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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-CHART» (12+)

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

(12+)
17.20 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
20.00 Х/ф «СТУДЕНТКА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Соломенный бычок» (0+) 
07.00 М/с «Смешарики» (0+) 07.30 M/c 
«Миа и я» (6+) 08.00 M/c «Том и Джер-
ри. Детские годы» (6+) 08.30, 09.00, 
13.30, 00.00, 01.30 «6 кадров» 09.30 Х/ф 
«Черная молния» (16+) 11.30 Х/ф «Че-
ловке-паук» 14.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть I (16+) 16.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». На Гоа бобра не 
ищут! Часть I (16+) 17.00, 21.00 Т/с «Кух-
ня» 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»  
(16+) 22.00 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)  

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 «Эки-
паж. Происшествия недели» (16+) 06.30, 
09.00, 13.15, 17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» (16+) 06.35, 23.05 «Неверо-
ятная правда о звездах» (16+) 07.20 
«Стряпуха» (16+) 07.35 «Горизонты Ни-
жнего» (16+) 07.45 «Сделано в СССР» 
(16+) 08.00 «Послесловие. События не-
дели» (16+) 09.05 Х/ф «Убежище» 11.00 
«Свадебные битвы» (16+) 12.25 «Сак-
вояж» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 
01.10 Д/ф «Засекреченная любовь. Жа-
жда жизни» (16+) 14.05 Х/ф «Дот» (16+) 
15.50, 00.20 Т/с «Чисто английские убий-
ства. Предание о двух деревушках» 
(12+) 16.50 «Моя правда. Лайма Вай-
куле» (16+) 18.30 «Поговорим о спра-
ведливости» (16+) 18.40 Х/ф «Фантом» 
(16+) 20.40 «Высокое напряжение» (16+) 
20.50 «Магистраль» (16+)  21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.30 «Реальные но-
вости» (16+) 22.50 «На всякий случай» 
(16+) 23.30 Т/с «Однажды в милиции» 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Сквивард гигант. Нос не знает» 
(12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+) 08.25 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Закли-
нательница акул» (16+) 14.00 Т/с «Уни-
вер» (16+) 14.30. 15.00. 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Неzлоб» (16+) 19.30, 20.00 Т/с «Ин-
терны» (16+) 20.30, 21.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+) 22.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  

ННТВ
09.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 1-я и 2-я 
серии 11.25, 13.05, 16.05 «Книга памяти» 
11.30 «Городская Дума» 11.50 «В душе 
звенит гармошка..» 12.20 «Герои Побе-
ды. Смирнова» (12+) 12.30 «Энциклопе-
дия здоровья» (12+) 13.00, 15.00, 17.00, 
23.00 «Объективно. Сегодня» 13.10 Х/ф 
«Вертикаль» 14.30 «Мастер путешест-
вий. Европа для любителей музыки» 
(16+)  15.05 «Работать как звери» (6+) 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 «Объективно» 
15.50 «Источник жизни» 16.10 М/ф Дет-
ский час: «Антошкины истории» 17.05 
«Земля и люди» с Николаем Талано-
вым 18.00 «Автодвижение» (16+) 18.17 
«Rabota.ru» (12+) 18.22 «Объективно. 
Вечерний разговор». Ведущий – Игорь 
Становов 18.45 «Домой» (16+) 19.15 
«Точка зрения лдпр» (16+) 19.50 Х/ф 
«Генуя» (16+)  21.25 «Было так» 22.00 
«Жизнь в деталях» (16+) 22.30 «Онлай-
нер» (16+) 22.45 «Герои Победы. Шару-
хин. Гулаев» (12+) 23.05 «Голубая пла-
нета» (12+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 09.30 Х/ф «Патруль времени» 
(16+) 11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 
Т/с «Стройбатя» 15.30 «Розыгрыш» 
(16+) 17.00 «Вне закона». «Смерть на ку-
рорте» (16+) 17.30 «Вне закона». «Ста-
рушка и топор» (16+) 18.00 «Вне зако-
на». «Букет за 7 миллионов» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 21.00 «Дорога». 
«Смерти вопреки» (16+) 22.00 Т/с  «Сол-
даты-4» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «Тайны 
еды» (16+) 08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» (16+) 10.25 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
14.00 Х/ф «Цыганки» (16+) 17.05, 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+) 20.40, 
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 22.25 «Од-
на за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (16+). К/ст. Им.М. Горько-
го, 1957 г 

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 

2014»
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 «Море. Горы. Керамзит» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
23.55 «Политика» (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 «Когда начнется заражение» 

(16+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–Привол-

жье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 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+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Брази-

лия – Мексика

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Иран – Нигерия. Трансляция из 
Бразилии

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гана – США. Трансляция из Бра-
зилии

14.35, 18.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
23.25, 23.55, 00.30 «Наука 2.0»

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

(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+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу «Сво-

бодное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00, 10.00 «Документальный спецпро-

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

(16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
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 «СТУДЕНТКА» (12+)
20.00 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Город» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Контакт», «Лиса и заяц», 
«Подарок для самого слабого», «Дед 
Мороз и Серый волк» (0+) 07.00 М/с 
«Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Миа и я» 
(6+) 08.00 M/c «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+) 08.30, 09.00, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 09.30 
Т/с «Молодежка» (16+) 11.30 Х/ф «Лю-
бовь-морковь» (16+) 13.30, 14.00 Т/с 
«Два отца и два сына» (16+) 15.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». На Гоа бобра 
не ищут! (16+) 17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
22.00 Х/ф «Любовь-морковь – 2» (16+) 
00.00 «6 кадров» (16+) 00.30 «Охота на 
зверя» (16+) 02.15 Мультфильмы (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» (16+) 06.35 «Моя правда. Лай-
ма Вайкуле» (16+) 07.25, 11.40, 14.55, 
23.05 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 07.45 «Поговорим о справедли-
вости» (16+) 08.35 Х/ф «Фантом» 10.10 
Х/ф «Богатство» (16+) 11.10, 23.30 Х/ф 
«Однажды в милиции» 12.25 «На всякий 
случай» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 
01.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» (16+) 14.05, 02.00 
«Звездная жизнь. Ошибки молодости 
16 15.50, 00.20 Т/с «Чисто английские 
убийства. Предание о двух деревушках» 
(12+) 16.50 «Звездная жизнь. Осторож-
но, ревность!» (16+) 18.30 «Нижегород-
ский Национальный исследовательский 
Университет» (16+) 18.40 «Жилищная 
кампания» 16 18.50 Х/ф «Фантом» 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+) 02.40 
«Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Похититель крабсбургеров. У 
планктона посетитель» (12+) 07.55 M/c 
«Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+) 08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» – «Туннель любви. Идеаль-
ный день шкипера» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+) 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Универ. Новая об-
щага»  (16+) 19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+) 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 21.00 
Х/ф «Час пик» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно»  09.20 
М/ф «Антошкины истории» 09.35, 13.05, 
16.00 «Книга памяти» 09.40 «Слово 
правды» (16+) 09.50 Х/ф «Паспорт»  
11.35 Т/ф «Минин. История настоящего» 
(12+) 12.00 «Герои Победы. Шарухин. Гу-
лаев» (12+) 12.15 «Край Нижегородский. 
Саров» 12.30 «Строй!» (12+) 13.00, 15.00, 
17.00 «Объективно. Сегодня» 13.10 Х/ф 
«Стежки-дорожки» 14.30 «Чистые фак-
ты» (16+)  15.05 «Работать как звери» 
(6+) 15.50 «Источник жизни» 16.05 М/ф 
«Антошкины истории» 17.05 «Мастер пу-
тешествий. Европа для любителей музы-
ки» (16+)  17.55 «Rabota.ru» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное ви-
део» (16+) 09.00 «Мастерская добрых» 
дел (6+) 09.10 «Друзья в огороде» (0+) 
09.20 «Лица времени» (12+) 09.30 Х/ф 
Х/ф «Семь дней после убийства» (16+) 
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с 
«Стройбатя» 15.30 «Розыгрыш» (16+) 
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)  
18.30 «Автодвижение» (16+) 18.50 «5 
вопросов мэру» (12+) 19.00 «Новости 
«Просто» (12+) 20.30 «Дорожные войны» 
(16+) 21.00 «Дорога» (16+) 22.00 Х/ф Т/с 
«Солдаты-5» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «Тайны 
еды» (16+) 08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» (16+) 10.25 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
14.00 Х/ф «Цыганки» (16+) 17.05, 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+) 20.40, 
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 22.25 «Од-
на за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 4» 
06.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Последние 24 часа» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На ЧМ по футболу 2014»
15.00 «Звезда эпохи» (12+)
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды» 
20.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Аргентина – сборная Иран
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести–Приволжье
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08.55 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Интервью
10.30 Вести. Малых городов
10.45 «Радости материнства»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира» 
12.25 Т/с «Море по колено» 
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

(12+)
22.45 Футбол.ЧМ. Германия – Гана

РОССИЯ 2
11.50 Футбол. ЧМ. Италия – Коста-Рика
06.40 «Живое время. Панорама дня»
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария – Франция
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Гонду-

рас – Эквадор
15.55 Формула-1. Квалификация
17.05 Волейбол. Мировая лига. Россия 

– Сербия
18.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

НТВ
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 Х/ф «БЕС» (16+)
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Неделя с Максимовской» (16+)
20.15 Концерт Михаила Задорнова
22.10, 02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 

(16+)
23.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

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

19.30, 22.00, 00.30 «Город» (0+)
07.30 «Детский час» (0+)
09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 «FRESH-CHART» (12+)
11.30 «И я там был» (12+)
13.20 «Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
17.30 Х/ф «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ»
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив в пря-

мом эфире «Муз-приват»

CTC
06.00 Мультфильмы (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 М/с «Флиппер и Лопака». 
(6+) 09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+) 
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+) 10.35 
М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду» (6+) 
12.00, 14.00, 22.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 15.00 Рецепт на мил-
лион (16+) 16.00 6 кадров 16.30 Т/с «Во-
ронины» 18.30 Х/ф «Планета сокровищ» 
20.15 «Ван Хельсинг» Фэнтези США 

– Чехия, 2004 г (16+) 23.40 Т/с «Аген-
ты Щ.И.Т.» (16+) 01.30 Х/ф «По следу» 
03.35 М/ф «Конек-горбунок», «Приклю-
чения Запятой и Точки» (0+) 

ВОЛГА
05.00, 01.25 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 05.15 «Свадебные битвы» 
(16+) 06.40 Х/ф «Лола Монтес» 08.40, 
19.05 Х/ф «Звездочет» 12.00 «Домой» 
(16+) 12.30 «Стряпуха» (16+) 12.45 «Ни-
жегородский Национальный исследо-
вательский Университет» (16+) 13.00 
Новости 13.15 «Автоклуб» (16+) 14.00 
«Здоровье в Нижнем Новгороде» (16+) 
14.15 «Городской маршрут» (16+) 14.45 
«Жизнь в деталях» (16+) 15.15 «Сакво-
яж» (16+) 15.30 «Автодвижение» (16+) 
15.50 «Реальные новости» (16+) 16.05 
«Модный свет» (16+) 16.25 Х/ф «Случай-
ная запись» (16+) 18.00 «Послесловие. 
События недели» 22.25 «Для тех, чья ду-
ша не спит» 23.00 Х/ф «Медовый месяц 
в Лас-Вегасе» 00.40 «Звездная жизнь. 
Женские слабости мужчин» (16+) 02.10 
«Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
07.35, 08.05 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу» – 
«Клетчатый флаг победы» (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 «Comedy Woman» 
(16+) 17.00. 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 20.00 Х/ф 
«Битва Титанов» 22.00 «Комеди Клаб» 
Стэнд-ап комеди (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 

ННТВ
09.00 «Работать как звери» (6+) 09.30 
«Строй!» (12+) 10.00 «Чего хотят жен-
щины» (16+) 10.30 «Качество провере-
но» (16+) 10.40 «Герои Победы. Зайцев» 
(12+) 10.50 «Образ жизни» (16+) 11.10 
«Онлайнер» (16+) 11.25 «Домой» (16+) 
11.55 «Почемучкины и Следопыткины» 
12.10 «Герои Победы. Левченко. Коле-
сова» (12+) 12.25 «Свидание в большом 
городе» (16+) 12.45 «В душе звенит гар-
мошка…» 13.15 «Земля и люди» с Нико-
лаем Талановым 13.45 «Ключи от дома» 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 07.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (16+) 10.00 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада». 2 серии (16+)  13.00 
«Готовит Готовцев» (16+) 13.30 «Ли-
ца времени» (12+) 13.40 «Мастерская 
добрых дел» (6+) 13.50 «Дело всей 
жизни» (12+) 14.00 «Лицом к лицу» 
(12+) 15.30 Х/ф «Викинг» (16+) 19.30, 
02.00 Х/ф Х/ф «Двойной удар» (16+) 

21.45 «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 Х/ф «Наслаждение-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+) 08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.30 Д/ф «Ве-
ликолепный век». Создание легенды 
(16+). О создании сериала «Великолеп-
ный век» 09.40, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+) 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+) 23.00 «Одна за всех». 
(16+) 23.30 Х/ф «Дочь махараджи» (16+). 
Германия - США - Италия – Канада

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 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, 22.30  Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Колумбии – сбор-
ная Кот-Д’Ивуара

22.00 Время

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 «Маршал Жуков» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
22.45 Футбол.ЧМ. Уругвай – Англия

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия – Нидерланды
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания – Чили
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун – Хорватия
14.35, 18.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25, 00.00  «Наука 2.0»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 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»
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Документальный спецпроект» 

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

(16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
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+)
17.40, 23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.00 М/с «Сме-
шарики» (0+) 07.30 M/c «Миа и я» (6+) 
08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-
ды» (6+) 08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6 ка-
дров 09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 10.30, 
13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
11.30 Х/ф «Любовь-морковь – 3» (16+) 
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». Лю-
ди в белых зарплатахм (16+) 17.00, 21.00 
Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Свадьба по 
обмену» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа» 
(16+) 07.30 «Валерий Шанцев. О глав-
ном» (16+) 08.35, 18.50 Х/ф «Фантом» 
10.10 Х/ф «Богатство» (16+) 11.10 М/с 
«Однажды в милиции» (16+) 11.35, 14.50 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
12.25 «Время зарабатывать» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 01.10 Д/ф «Засе-
креченная любовь» (16+) 14.05, 01.55 
«Звездная жизнь. Обнаженные и отвер-
женные» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства. Кровавый рису-
нок» (12+) 16.50 «Неизвестная версия. 
Свадьба в Малиновке (16+) 18.30 «Pro 
Нижний» (16+) 20.45 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.15 «Здоровье в Нижнем Нов-
городе» (16+) 22.35 «Идеальное реше-
ние» (16+) 22.50 «Здоровые и красивые» 
(16+) 23.10 «Автодвижение» (16+) 23.30 
«Без галстука» (16+) 02.35 «Ночной 
эфир» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Девичник. Выставка домашних 
питомцев» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Шарики за ролики. Добрый ве-
чер! Добрый Чак!» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 Х/ф «Час пик 2» 13.30 Т/с 
«Универ» (16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+) 19.30, 20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+) 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+) 23.00 «Дом-
2. Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 «Объ-
ективно» 09.20 «Антошкины истории» 
09.35, 13.05, 16.00 «Книга памяти» 
09.40 Х/ф «Генуя» (16+) 11.15 «Работать 
как звери» (6+) 11.40 «Контуры» 12.00 
«Край Нижегородский» 12.30 «Земля и 
люди» 13.00, 15.00, 17.00, 23.00 «Объ-
ективно. Сегодня» 13.10 «Голубая пла-
нета» (12+) 14.10 «Чистые факты» (16+) 
14.35 «Хит-парад интерьеров» (16+) 
15.05 «Работать как звери» (12+) 15.50 
«Источник жизни» 16.05 М/ф «Антошки-
ны истории»; 17.05 «Чего хотят женщи-
ны» (16+) 18.00 «Слово правды» (16+) 
18.10 «Герои Победы. Попков» (12+) 
18.20 «Объективно. Прямая линия с 
Губернатором» 18.45 «Вкусы города» 
(16+) 19.10 «Герои Победы. Борзенко. 
Маресева» (12+) 19.50 Х/ф «Кошмар 
за стеной» (16+) 21.15 «Отличный дом» 
(16+) 21.55 «Образ жизни» (16+) 22.15 
«Онлайнер» (16+) 22.25 «Было так» 
22.30 «Строй! (12+) 23.05 «Добро пожа-
ловаться» (16+) 23.25 «Ка.Эм.» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 
«Принято считать» (12+) 09.30, 02.00 Х/ф 
Х/ф «Средь бела дня» (16+) 11.30 Х/ф 
Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Строй-
батя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+) 
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+) 
19.00 «Новости «Просто» (12+) 21.00 
«Дорога» (16+) 22.00 Т/с «Солдаты-5» 

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+).  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «Тайны 
еды» (16+) 08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» (16+) 10.25 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
12.20, 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
14.00 Х/ф «Цыганки» (16+) 17.05, 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+) 20.40, 
01.35 Т/с «Доктор Хаус» 22.25 «Одна за 
всех» (16+) 23.30 «Чистое небо» (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 «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
20.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Италии – сборная Коста-Рики
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»

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 «Маршал Жуков» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести–Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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 ПФО
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Швей-

цария – Франция

РОССИЯ 2
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия – Кот-д’Ивуар
06.40 «Живое время. Панорама дня»
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай – Англия
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Япо-

ния – Греция
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 

– Сербия. Прямая трансляция
17.45 «Планета футбола» с Владими-

ром Стогниенко
18.50 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25, 23.55  «Наука 2.0»

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+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (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, 10.00  «Документальный спецпро-

ект» (16+)
11.00, 20.00 «Тайны мира» (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+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.00 Служба 
новостей «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, 01.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH-CHART» (12+)

10.00 «И я там был» (12+)
16.00 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)
17.50 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

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

мом эфире «Муз-приват» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.00 М/с «Сме-
шарики» (0+) 07.30 M/c «Миа и я» (6+) 
08.00 M/c «Том и Джерри. Детские го-
ды» (6+) 08.30, 09.00, 13.20 «6 кадров» 
(16+) 09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 10.30, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 11.30 
Х/ф «Свадьба по обмену» (16+) 13.30, 
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 23.35 «Шоу 
«Уральских пельменей»I (16+)  23.00 
«Большой вопрос» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» (16+) 06.35 «Неизвестная вер-
сия. Свадьба в Малиновке» (16+) 07.30 
«Pro Нижний» (16+) 08.35 Х/ф «Фантом» 
10.10 Х/ф «Богатство» (16+) 11.55 «Стря-
пуха» (16+) 12.10 «Автодвижение» (16+) 
12.25 «Телекабинет врача» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Вектор перемен» 
(16+) 13.30, 00.20 Д/ф «Личность в исто-
рии. Под чужим небом» (16+) 14.35 «Не-
вероятная правда о звездах» (16+) 15.45 
Х/ф «Лола Монтес» 18.30 «Горизонты 
Нижнего» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» 
(16+) 18.50 «Без галстука» (16+) 19.15 
«Свадебные битвы» (16+) 20.45 «Мод-
ный свет» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Разумный выбор» 
(16+) 22.30 «Для тех, чья душа не спит» 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – «Губка Боб-Квадратные штаны и 
Большая Волна» (12+) 07.55 M/c «Пин-
гвины из «Мадагаскара» – «Лосось для 
шкипера. Высоковольтные линии» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Час пик 3» (16+) 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+) 19.30 Т/с «Интерны» (16+) 20.00 
«Comedy Woman» (16+) 21.00 «Коме-
ди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+) 22.00 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30 «Объективно».  
09.20 «Антошкины истории» 09.35, 13.05, 
16.00 «Книга памяти» 09.40 М/ф «Празд-
ник новогодней елки» 10.45, 15.05 «Ра-
ботать как звери» (6+) 11.10 «Вкусы го-
рода»» (16+)  11.35, 14.35 «Хит-парад 
интерьеров» (16+) 12.00 «Герои Победы. 
Борзенко. Маресева» (12+) 12.15 «Край 
Нижегородский. Городец» 12.30 «Образ 
жизни» (16+) 12.50 «Качество провере-
но» (16+) 13.00, 15.00, 17.00 «Объектив-
но. Сегодня» 13.10 «Голубая планета» 
(12+) 14.10 «Чистые факты» (16+)  15.50 
«Источник жизни» 16.05 М/ф «Антошки-
ны истории» 16.45 «Почемучкины и Сле-
допыткины» 17.05 Т/ф «Минин. История 
настоящего» (12+) 17.50 «В душе звенит 
гармошка…» 18.20 «В интересах Нижне-
го Новгорода» 18.45 «Ars longa!» (16+) 
19.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+) 
21.15 «Было так» 21.20 «Герои Победы. 
Зайцев» (12+) 21.30 «Объективно. Ито-
ги недели» 22.10 «Почти серьезно» (16+) 
22.45 «Арсенал современного искусст-
ва. Конверсия» (16+) 23.00 «Онлайнер» 
(16+) 23.15 «Свидание в большом горо-
де» (16+) 23.35 «Ка.Эм.» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00 Живой источник (12+) 09.30, 
02.00 Х/ф «Иди и смотри». 2 серии (16+) 
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Х/ф 
Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 «Розыг-
рыш» (16+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне за-
кона» (16+) 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 19.00 «Новости «Просто» (12+) 
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+) 00.30 Т/с 
«Дневники «Красной туфельки» 01.00 
«Удачная ночь» (16+) 01.30 «Короли но-
каутов» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Х/ф 
«Огонь, вода и медные трубы» (0+). Му-
зыкальный К/ст. Им. М. Горького, 1968 
г 10.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+) 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» 23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 
Х/ф «Законы привлекательности» (16+). 
Германия - Великобритания – Ирландия, 
2004 г 01.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)
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Мафия жестоко и безжалостно распра-
вилась с родителями братьев-близне-
цов Чеда и Алекса, которых чудом уда-
лось спасти в давней кровавой пере-
стрелке. И вот спустя 25 лет два брата 
встречаются, чтобы отомстить.



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15, 15.15, 18.15 «Война и мифы» 

(12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Южной Кореи – сборная Алжира

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+) 
08.05 «Вся Россия»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести–Приволжье. События не-

дели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 

(12+)
14.20 Вести–Приволжье
14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 

(12+)
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (12+)

19.30 Вести недели. Специальный вы-
пуск

19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия – Россия
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ 2
04.25, 11.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина – Иран
06.40 «Живое время. Панорама дня»
07.30, 13.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия – Гана
09.35 Футбол. Чемпионат мира. Ниге-

рия – Босния и Герцеговина
15.45 Формула-1. Гран-при Австрии
18.15 «Своим ходом. Бразилия»
18.45 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

НТВ
06.00 Д/ф «Кто «Прошляпил» начало 

войны» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
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 «Угро-5» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
07.40, 13.40, 15.00, 16.15, 17.30, 20.30 

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)

10.40, 12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТ-
ВО» (12+)

12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
23.40 «Репортерские истории» (16+)
00.15 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
01.30 Х/ф «ГОНЩИК» (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 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
17.50 Х/ф «НИКО» (0+)
20.00 Х/ф «МЕБИУС» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)
23.00 Х/ф «ТОРМОЗ» (18+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.15 M/c 

«Пингвиненок Пороро» (6+) 07.35 M/c 

«Куми-Куми» (6+) 08.00 M/c «Макс 

Стил» (12+) 08.30 М/с «Флиппер и Ло-

пака» (6+) 09.00 M/c «Макс. Динотерра» 

(6+) 09.35 М/ф «Скуби Ду. И нашест-

вие инопланетян» (6+) 11.00 «Снимите 

это немедленно!» (16+) 12.00 Успеть за 

24 часа (16+) 13.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

16.00, 16.30 6 кадров 16.35 Х/ф «Ван 

Хельсинг» (16+) 21.00 Х/ф «Ученик 

чародея» (16+) 00.00 «Ленинградский 

Stand Up клуб» (18+) 01.00 «Большой 

вопрос» (16+) 01.35 Х/ф «Двойное на-

казание» 03.35 М/ф «Мешок яблок», 

«Сказка о попе и о работнике его Бал-

де», «Коля, Оля и Архимед», «Следы на 

асфальте» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25, 01.05 

«Невероятная правда о звездах» (16+) 

06.00 Х/ф «Медовый месяц в Лас-Ве-

гасе» 07.35 Х/ф «Случайная запись» 

(16+) 09.05, 18.55 Х/ф «Звездочет» 

(16+) 12.20 «Саквояж» (16+) 12.35 «Те-

лекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 

Новости 13.30 «Мамино время» (16+) 

13.45 «Идеальное решение» (16+) 

14.05 «Красота в Нижнем Новгороде» 

(16+) 14.40 «Здоровые и красивые» 

(16+) 14.55 «На всякий случай» (16+) 

15.15 «Разумный выбор» (16+) 15.45 

«Отличный дом» (16+) 16.15 Х/ф «Елка, 

кролик, попугай» 18.20 «Экипаж. Про-

исшествия недели» (16+) 22.15 «Мод-

ный свет» (16+) 22.35 Х/ф «На грани» 

00.20 «Звездная жизнь. Жизнь после 

самоубийства» (16+) 01.50 «Клиптома-

ньяки. Шоу экстремальных видов спор-

та» 16 02.30 «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 шта-

ны» – «Сквивард гигант. Нос не зна-

ет» (12+) 08.30 М/с M/c «Планета Ши-

на» – «Поиски бананов» (12+) 09.00 

«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Школа ре-

монта» 11.00 «Перезагрузка» Програм-

ма (16+) 12.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+) 13.00, 22.00 «Stand up» 

(16+) 14.00 Х/ф «Битва Титанов» 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 

«Дом-2. После заката» (16+) 00.30 Х/ф 

«Аферисты» (16+) 

ННТВ
11.00 Т/ф «Арсенал Победы» (12+) 

11.30 «Rabota.ru» (12+) 11.35 «Почти 

серьезно» 12.05 «Автодвижение» (16+) 

12.25 «Радости материнства» (16+) 

12.45 «Ars longa!» (16+) 13.30 «Жизнь в 

деталях» (16+) 14.00 «Объективно. Ито-

ги недели» с Андреем Шаминым 14.40 

«Добро пожаловаться» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+) 07.00 Х/ф «Земля Санникова» 

(16+) 09.00 Х/ф «Викинг» (16+) 13.00 

«Готовит Готовцев» (16+) 13.30 «Го-

товим вместе» (6+) 14.00 «Открытая 

книга» (12) 15.30 «Дорожные вой-

ны» (16+) 16.15 Х/ф «Вопреки всему» 

(16+) 17.40 Х/ф «Slove. Прямо в сер-

дце» (16+)  19.30, 02.00 Х/ф «Трудная 

мишень» (16+) 21.30 «Улетное видео» 

(16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 

Рассея» (18+) 00.00 «Короли экстри-

ма» (16+) 00.30 «Кибердевочки» (18+) 

01.00 Х/ф «Наслаждение-3» (16+) 02.00 

Х/ф «Трудная мишень» (16+) 04.00 Х/ф 

«Одиссея капитана Блада» 2 серия 

(16+) 05.30 «Веселые истории из жиз-

ни-2» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 

09.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+) 18.00 Т/с «Она написала убийст-

во» (16+) 21.00 Х/ф «Королек – птич-

ка певчая» (16+). Турция, 2013 г 23.00 

«Одна за всех». (16+) 23.30 Х/ф «За-

висть богов» (16+). Россия, 2000 г 

02.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+) 06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). Кулинарное шоу 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Нижегородец потратит 
на футбол 100 тысяч

Ольга Тарасова

«Pro Город» пооб-
щался с болельщи-
ком, который едет 
в Бразилию

Футбольные фанаты всех воз-
растов дождались самого зна-
кового события этого года 

– Чемпионата мира по футбо-
лу 2014, который на этот раз 
пройдет в Бразилии. «Pro Го-
род» пообщался с нижегород-
цем Семеном Зауловским, ко-
торый едет на чемпионат мира 
по футболу в Бразилию.

Билеты. Стоимость одно-
го билета на матч чемпионата 
мира по футболу – 90 долла-
ров (около 3000 рублей), биле-
ты легко можно купить через 
Интернет. Семен планирует 

купить билеты на 2-3 матча 
чемпионата, в которых будет 
участвовать Россия. Дальней-
шие планы нижегородца во 
многом зависят от игры на-
шей команды.

Флаг Нижнего. Давать 
прогнозов на результат игр 
Семен не хочет. «В конце кон-
цов, я еду за эмоциями, впе-
чатлениями, а не за каким-то 
конкретным результатом чем-
пионата», – заявил он. Кста-
ти, он планирует взять с со-
бой в поездку флаг Нижнего 
Новгорода.

Фото из архива героя

лала--
лллле-е-е-е-
рез 
уеуеуеуеуеуу т т т тт 

Расписание 
игр

• 18 июня, 02.00 
Россия-Южная Корея

• 22 июня, 02.00 
Бельгия-Россия

• 27 июня, 00.00 
Алжир-Россия

(0+)

 Более полную 
версию статьи 
читайте на
pg52.ru/t/brazil
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Вакансии

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

Действительно, ремонт окон 
должен быть качественным и 
включать в себя как минимум 
3 услуги: покраску рам, ремонт 
или замену фурнитуры и устра-
нение щелей. В городе одной из 
компаний, которая соблюдает 
все эти стандарты, является 
фирма «Доступные окна». Дело 
в том, что все мастера этой ор-
ганизации владеют уникальной 
шведской технологией, что и 
дает отличный результат. Кста-
ти, вам, как пенсионерке, могут 
предоставить рассрочку без об-
ращения в банк. Телефоны: 
291-58-50, 8-908-233-3637. �

Городская книга жалоб

8 800 100 10106 6 338 800 100 106 3

Анна Куклина: «В Pro Городе 
можно реализовать себя!»
Алина Шмелева

Коммерческий 
директор газеты 
рассказывает 
о своем опыте

«В компании я уже полтора 
года, – говорит Анна. – Моя 
работа очень динамична, 
дает возможность общаться 
со многими интересными 
людьми, делиться опытом 
и в то же время приобретать 
его. «Pro Город» дает мне 
возможность реализовать 
себя и совершенствоваться, 
для меня это важно. 
Мне всегда хотелось рабо-

тать в крупной престижной 
компании, иметь возмож-
ность карьерного роста и 
при этом получать достой-
ную оплату.
Для меня всегда было 

важно получить свободу в 
реализации своих идей, до-
стигать амбициозных целей 
в сильной команде».

Фото из архива «Pro Города»

Анна Куклина: «Всегда хоте-
ла быть в сильной команде»

(0+)
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Про счетчики
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Сезон загородного отдыха и дачных работ 
в самом разгаре. Кто-то уезжает на выходные, 
а кто-то и вовсе перебирается за город на 
весь сезон. Самое время позаботиться о сво-
их сбережениях - ведь пока вы заняты дачны-
ми хлопотами, ваши сбережения могут быть 
не только в надежности и сохранности, но и 
приносить доход. Каждый год, с наступлением 
дачного сезона, к нам приходит все больше но-
вых клиентов. Друзья и соседи по даче расска-
зывают им, как они позаботились о своих на-
коплениях - можно не о чем не беспокоиться 
и спокойно заниматься своими делами. Сбере-
жения надежно защищены, и более того, доход 
от векселя значительно помогает им в обяза-
тельных расходах. Большинство из них расска-
зывают, что приобрели вексель в основном 
для того, чтобы покрывать расходы на оплату 
ЖКХ, ну и, конечно же, сохранить свои средст-
ва в надежном месте. Мы всегда удивляемся, 
как наши бабушки умудряются на свою пенсию 
и пирогами всю семью накормить и подарки 
внукам хорошие сделать. А все потому, что 
прожив жизнь, они знают, как правильно рас-
поряжаться своими кровными.  В то же вре-
мя, завоевать доверие зрелых людей намного 
сложнее. Можно сказать, что нам это удалось 
и уже несколько тысяч человек стали нашими 
клиентами.

Если вы хотите не потерять и преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 

сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбереже-
ний и преумножения средств. Размер процен-
тного дохода зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономические из-
менения и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили ставки 
до 29%! Лишь серьезные и стабильные финан-
совые структуры, которые уверены в завтраш-
нем дне, могут позволить себе такое повыше-
ние. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в кон-
це срока векселя*. Основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и продолжает 
работать**. Для оформления векселя при себе 
необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. По-
лучить более 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 Фе-
деральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также  на сайте www.sberfi n.ru.
* при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
** при  ежеквартальном начислении процентов по векселю

ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
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Финансы

Про дачу
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте ваши фотографии на red@pg52.ru

Комментарий 
специалиста 
Елена Большакова, 
стилист: 
«Когда на улице +30, мод-
ные тенденции вовсе пе-
рестают волновать умы 
горожанок. И на улицах 
уже появляются нимфы в 
полупрозрачных платьях, 
в шортиках и маечках, а 
хитом №1 летнего сезона 
становится платье в белье-
вом стиле. Образ Анаста-
сии идеально соответству-
ет атмосфере раскаленно-
го солнцем города: легкий 
и соблазнительный. Мож-
но подобрать немного дру-
гой крой и длину, слегка 
изменить форму сумки. 
Но это скорее ремарка к 
тексту, чем рекомендация 
к действию». 

Фото из личного архива 

Елены Большаковой

Анастасия Делева, 
22 года, студентка

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Платье: Befree, 
2000 рублей;
Сумка: Befree, 1500 рублей;
Обувь: Tervolina, 
2000 рублей.
О себе: люблю танцевать.

Фото Ирины Елагиной

(0+)

?У меня беда. После 
рождения ребенка 

прошел уже год, а вто-
рого делать не хочется. 
Именно процесс не ин-
тересует. Люблю мужа 
безумно, но никаких 
эмоций в плане посте-
ли не чувствую...  
Добрый день. Первые годы 
после рождения ребенка 
сексуальность в паре может 
«буксовать», год – это впол-
не допустимый период. 
Прекрасно, если вы можете 
доставлять себе какие-то 
удовольствия, баловать се-
бя чем-то приятным, дове-
рив на это время ребенка 
кому-то из близких. Это та-
кой способ почувствовать, 
что вы принадлежите себе, 
а не только ребенку. Выра-
жайте свою любовь к мужу 
другими способами, ему 
важно почувствовать, что, 
несмотря на появление ре-
бенка, он остается важ-
ным и любимым для вас 
человеком.

Татьяна
Солдаткина
психолог

(0+)

Задавайте свои 
вопросы психологу 
здесь: pg52.ru/t/psy

Дельфинарий: теперь 
и в Нижнем Новгороде!

Тренер посвящает любимому делу всю свою жизнь

Дарина Моисеева

Журналисты «Pro 
Города» побыва-
ли на чудесном 
представлении
Вместо сцены в середине 
располагался большой бас-
сейн. Из воды с любопытст-
вом выглядывали дельфины 
и, время от времени, к вос-
торгу юных зрителей, на-
чинали резвиться.

Малышка. Выступле-
ние открыла маленькая 
красотка – морской котик 
по имени Елочка. Она от-
бивала черным носом мя-
чик, хлопала, а в конце спе-
ла смешную песеку.

Дельфины. Их было 
двое, Джун и Така. Они ло-
вили мячики и приносили 
их во рту своему тренеру. 
Подкидывали вверх шари-
ки, прыгали высоко над во-
дой, обрызгивая смеющихся 
малышей. Еще Джун и Така 
сами нарисовали разноц-
ветную картину. Артисты 
оказались и азартными: ког-
да тренер кидал им диски, 
они мчались к ним напере-
гонки! А медленный танец 
исполняли как заправские 
танцоры! После представ-
ления была возможность 
сфотографироваться с ни-
ми и сразу получить в кассе 
фотографии. Журналисты 
«Pro Города» тоже подошли 
к этим удивительным жи-

вотным и погладили их по 
гладким бокам. А артисты 
прикрывали глазки от удо-
вольствия. Было заметно, 
насколько эти животные 
любят людей... Кстати, с ни-
ми можно было искупаться. 
Представление заряжает 
теплыми эмоциями. Прихо-
дите, приводите своих ма-
лышей! Радость и позитив 
гарантированы!

Фото Ирины Елагиной

Контакты

метро Чкаловская, 
Парк имени 1 Мая, ул. 
Октябрьской револю-
ции, 31. т.: 24-600-24.
www.delfinariy-nn.ru
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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
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

Уборщица ....................................................................257-11-57

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

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
Обивка мебели. Опыт ........................... 2247294, 89030534823

НЕДВИЖИМОСТЬ

  СНИМУ
!!!СНИМУ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................291-64-93
!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................................291-02-29
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,столярные работы.........................291-45-77
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. 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
а/м ВАЗ 2110 (2004 г.в.) 1.6 инжектор. 

г. Заволжье .....................................................8 904 783-62-73

Срубы домов,бань от 36т.р.без залога и аванса.
Доставка,отделка под ключ....... 89103839099,89202502033

Теле-видео и любую бытовую технику.
Распродажа!Скидки!Гарантия!Выгодная 
рассрочка!Дёшево!Доставка! .................... 4123090,4169500

РЕМОНТ

  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рем.Газ.колонок,плит.Льготы. ................................414-40-51

  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 дешево .................................. 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 все по 50р. ............................ 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, 
грамотно ........................................................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
Двери.Все виды рем.кв.Кач-но ........................... 89049280024
Качественный ремонт квартир ........................... 89026839638
Клеим обои, выравнивание стен ...............................413-03-28
Недорог.кач-ый ремонт квартир,офисов,дач.домов 4131978
Обои, шпаклевка, электрика .....................................414-71-91
Обои,окраска,шпакл,декор.штукатурка ................. 4147733
Обои. Ремонт квартир ........................... 89092953778,4604264
Плиточник  ....................................................... 8-950-345-25-98
Плиточник, отделочник ................................... 8-920-009-81-53
Ремонт квартир ..................................................... 89026812807
Ремонт квартир, санузлов ........................................... 4236020

  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
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

  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
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
ЭЛЕКТРИК ПРОФИ! ........................................ 8-920-065-00-50
ЭЛЕКТРИКА .......................................................... 89202966473
Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ.......... 89202534372
Электрик. Недорого.Гарантия ............................. 89200278720
Электрика. Все виды работ ................................. 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
Наружное утепление квартир ...................................413-43-67
Печник ................................................................... 89030603118
Утепление квартир.Качественно. .............................291-79-97

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

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

ЗАБОРОВ.ГАРАНТИЯ ....................................... 89101055777
Все виды кровельных работ.Пенсионерам скидки 89527898468
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОКНА ПВХ ......................... 89036028775
Кровельные работы ...................................................413-42-85
Кровельные работы любых видов и сложностей,со своим 

материалом.Пенсионерам скидки. .................. 89101232228
Кровля Фундамент .....................................................291-63-81
КРОВЛЯ,САЙДИНГ,ЗАБОРЫ.ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ  ............................................................ 89200578784
Кровля. Черепица. Профнастил ................................41-41-898
Кроем крыши, плотники .............................................414-68-47
Крою дачу,гараж.Рулонные мат-лы ..........................413-62-19

 МАТЕРИАЛЫ
Шахтинская плитка.Панели ПВХ,МДФ.Евровагонка.Двери.

ул.Зайцева.д.30 .......................................................223-83-06

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ
!ЗАБОРЫ .....................................................................413-19-81
Двери, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ........ 4131904
Двери,тамбуры,заборы,ворота ...............................279-31-59
ЗАБОРЫ ,ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,МЕТ.КОНС ................413-59-39

УСЛУГИ

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

  БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение быт скважин.  ......................... 4150468. 89534150468

  ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ+ГРУЗЧИКИ,НЕДОРОГО .......... 8-908-160-33-37
Автокран 25т ......................................................... 89527621687
ВЫВОЗ.СТРОЙ/БЫТ.МУСОРА.БЕЗ.ВЫХ. ........ 89200535303

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

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

МАНИПУЛЯТОР ..........................................................424-80-50

  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,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




