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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Какие 
загородные 
коттеджи самые 
доступные?  
(0+)  стр. 6

Фанаты 
«Placebo» падали 
в обморок на 
концерте  
(0+) стр. 2

Горожанин: «Из-за «Скорой» 
у меня украли 20 тысяч!»
Халатность и ошибки нижегородских врачей – в материале «Pro Города»  (6+) стр. 3

фото из архива «Pro Города»

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

0 000

дали 

Халатность и ошибки нижегородских врачей – в 
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Алина Шмелева

«Pro Город» узнал, 
что закроют, а что 
реконструируют
Последние месяцы ситуация 
вокруг городских рынков волнова-
ла многих горожан. Масла в огонь 
подливали сообщения в Интерне-
те, обещавшие едва ли не скорое 
закрытие всех торговых точек во-
обще. «Pro Город» узнал, что на са-
мом деле происходит с рынками.

Слухи. На редакционную почту 
red@pg52.ru написал не один не-
равнодушный нижегородец. «Ка-

навинский рынок закрывают, тор-
говцы несут огромные убытки, 
сделайте что-нибудь! – сообщил, 
например, Владимир Семенов.  

Реальность. Мы проверили 
эти сведения. «Слухи о закрытии 
рынков не соответствуют действи-
тельности, – сообщил глава адми-
нистрации города Олег Кондрашов. 

– Наоборот, все они будут разви-
ваться, реконструироваться и ста-
новиться лучше. Например, недав-
но я был на ярмарке «Народная» 

– там оборудованы специальные 
социальные места, где самые низ-
кие цены. И так будет везде».

Фото из архива «Pro Города»
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сообщайте новости по телефо-

Группа «Placebo» побывала 
в Нижнем Новгороде (0+)
Всемирно известная рок-груп-
па «Placebo» дала долгождан-
ный концерт в Нижнем Нов-
городе! Узнать о том, почему 
фанаты падали в обморок, по-
смотреть фото- и видеоотчет 
можно по короткому адресу 
pg52.ru/t/placebo.

Фото Ирины Елагиной

Штраф за безбилетный 
проезд обойдется в 
5 раз дороже (0+)
Депутаты городской Думы Ни-
жнего Новгорода рассмотрели 
предложение об увеличении 
штрафа за безбилетный про-
езд с 100 до 500 рублей. Депу-
таты отметили, что таких низ-
ких штрафов нет практически 
ни в одном другом регионе.

В бассейне ФОКа утонул 
ребенок (12+)
6 июня в Нижегородской об-
ласти в бассейне ФОКа умер 
8-летний ребенок. По заяв-
лениям очевидцев, ребенок 
пробыл под водой около пяти 
минут, прежде чем его выта-
щили. При этом ни тренеры, 
ни педагоги, находившиеся 
неподалеку, не заметили его 
пропажи. Возбуждено уголов-
ное дело.
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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-
391-31-50, пишите на адрес red@pg52.ru

Что 
происходит 
с рынками 
города?

Покупаете ли Вы продукты на рынке?

Екатерина Менькова, 29 лет, 
фрилансер: 
Очень редко бываю на рынке, По-
купки предпочитаю совершать 
только в супермаркетах.

Ефим Ивановский, 77 лет, 
профессор:
Я продукты покупаю только на 
рынке! Там товар намного лучше 
и очереди меньше.

Награждаются читатели портала 
ProGorodNN.ru:
Владимир Овсянников за новость о  
съемках «Ералаша» - 250 рублей;
Ксения Зайцева за новость о фести-
валях в Нижегородской области – 300 
рублей;
Павел Полуянов за фото взорвавше-
гося водного мотоцикла и фото ДТП на 
Пролетарской – 700 рублей;

Александр Захаров за фото ДТП на 
улице Щербакова – 300 рублей.

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

иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

(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

Когда будут реконструировать рынки

 «Центральный»

«Мончегорский»

«Южный»

«Березовский»

 «Поволжье»

«Сортировка»

 «Молитовка»

«Бурнаковский»

«Средной»

«Мытный»

адрес дата реконструкции

1 ул. Чкалова сентябрь 2014 – февраль 2016

2 ул. Маковского Ноябрь 2014 – август 2016

3 ул. Ст. производственников март 2015 – декабрь 2015

4 Московское шоссе сентябрь 2014 – август 2015

5 ул. Кузбасская 2014 – январь 2015

6 ул. Движенцев будет закрыт

7 ул. Академика Баха август 2014 – декабрь 2014

8 ул. Бурнаковская конец 2014 – нет данных

9 ул. Костина январь 2014 – январь 2015

10 ул. Б. Покровская середина 2015 – конец 2016

Олег Кондрашов: «Комфортные крытые рынки – 
это требование времени и закона»
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Анастасия Евдокимова

Лев Шахов винит 
врачей «Скорой» 
в халатности
На редакционный телефон 
291-31-50 позвонила Тамара 
Шахова. По ее словам, из-за 
действий бригады «Скорой 
помощи» ее муж, пенсионер 
Лев Шахов, лишился круп-
ной суммы денег и телефона. 
В ситуации разбирался «Pro 
Город».

«Помощи не было». 
Льву Шахову, бывшему пре-
подавателю НГТУ, стало 
плохо утром 8 июня. «У него 
уже было несколько микро-
инфарктов, поэтому сразу 
вызвали скорую, – рассказа-
ла его жена Тамара. – Ждать 
пришлось долго: медики 
ехали почти полтора часа, 
были нетрезвы. Несмотря 
на то, что у Льва проблемы с 
сердцем, фельдшеры заста-
вили идти до машины пеш-
ком! С каждой минутой ему 

становилось хуже. Он про-
сил, чтобы ему дали лекар-
ства, сделали укол, но помо-
щи так и не дождался. Увез-
ли в одну больницу, оттуда в 
другую...»

Кража. В итоге пенсио-
нера все же доставили в 33 
больницу. Там он потерял 
сознание и был направлен 
в палату интенсивной тера-
пии, где его реанимирова-
ли несколько дней. «Самое 
противное в этой ситуации 
вот что, – рассказал нам Лев 
Шахов. – Моя одежда лежа-
ла, где бросили. Когда же-
на приехала в больницу, из 
карманов уже пропали око-
ло 20 тысяч рублей и теле-
фон... Воистину, с такой ме-
дициной проще умереть!»

Что дальше? Лев Шахов 
проходит лечение, супруги 
подали заявление в поли-
цию. «По данному делу про-
водится проверка», – сооб-
щили нам в МВД.

Фото Ирины Елагиной

Горожанин: 
«С таким 
лечением 
проще 
умереть!»
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(6+)

Экстренная 
помощь

Оказывается в случаях, 
опасных для жизни

Неотложная 
помощь

Оказывается в случаях, 
неопасных для жизни

до 20 минут свыше 
20 минут

инсульт
повышенная 
температура

боли в спине

мигрень

грипп

повышенное 
или 
пониженное 
давление 

инфаркт

переломы

острое 
отравление

острая боль 
в животе 
(аппендицит)

к больным, которым 
требуется экстренная 
помощь, выезжает 
бригада скорой помощи

к больным, которым 
требуется неотложная  
помощь, выезжает 
врач поликлиники

03

При операции врачи забыли марле-
вый тампон в полости тела кстовского 
пожарного. 

Как сообщает «Pro Город Ярославль», из-
за прививки ребенок заболел диабетом. 
Врач не знал, что ребенок только что пе-
реболел простудой. 

Беременная женщина скончалась после 
процедур в медицинском центре .

Мальчик умер во время операции в ниже-
городском медцентре. Эксперты подтвер-
дили халатность врачей.  

Куда жаловаться
«С жалобами лучше обратиться на горячую линию Ро-
спотребнадзора по телефону 436-77-92 или сразу в 
прокуратуру», – сообщила врач Ирина Степушкина.

Громкие врачебные ошибки

Сколько должна ехать «Скорая»?

Май 
2013  

Январь 
2014  

Март 
2014

Май 
2014  

Готовы к хорошей зарплате?
«Вы молоды, энергичны и амбициозны? Хотите рабо-
тать в успешной компании? Мы будем рады видеть вас 
в нашем дружном коллективе ! Приглашаем на работу 
специалистов по недвижимости, желающих развивать-
ся в риелторском бизнесе!» – говорит Ольга Бердюги-
на, директор ООО «Агентство Недвижимости «Золотой 
ключик». Справки по телефону: 8 (831) 413-97-63. �

Фото предоставлено рекламодателем

Светлаков и Незлобин 
снимают у нас фильм (0+)
Известные шоумены сейчас в Нижнем Новгороде и 
снимают кино под названием «Выпускной». Режиссе-
ром стал Всеволод Бродский, известный по сериа-
лам «Зайцев+1» и «Неzлоб». В прокат фильм выходит 
осенью. Подробности на pg52.ru/t/nezlob.

Фото  - стопкадр с сайта youtube.com

Мнение специалиста

«В 99 процентах случаев медики поступают грамотно и 
профессионально. А единичные случаи проявления непро-
фессионализма очерняют профессию», - считает профес-
сор Анна Артифексова, главный патологоанатом города.



?– Я завхоз одной из ни-
жегородских школ. По 

ремонту окон сотруднича-
ем только с одной компа-
нией – «Свет. Окна +». Так 
хорошо ремонтируют, что 
уже и у себя дома решил 
воспользоваться их услу-
гами! Тем более, что опять 
на улице похолодало. И 
знаете, не подвели! Да еще 
и рассрочка есть.

– Наша компания  
уже несколько лет профес-
сионально ремонтирует 
деревянные окна по швед-
ской технологии. Мастера 
покрасят рамы, поменяют 
фурнитуру, устранят пере-
косы и щели в створках. И 
это намного экономичнее, 
чем менять их на «хими-
ческий» пластик. Звоните: 
291-58-50, 8-908-233-3637, 
— ответили в компании по 
ремонту окон. �
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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+)
Какой хороший персонал в 
5-й больнице, в отделении 
кардиохирургии! И какие 
ужасные условия в пала-
тах... Все грязное, простыни 
серые, матрасы — бомжам 
впору отдавать! А ведь там 
люди  после операций ле-
жат! Неужели настолько 
плохо с финансированием?

С уважением,
Клавдия Лабазина
г.Нижний Новгород

# О «мальчишеском спорте». Сколько себя помню, с 
детства меня всегда привлекали «мальчишеские» виды 
спорта. О танцах, гимнастике речь вообще не шла. Я на-
чала занятия каратэ с шестнадцати лет, но был долгий 
перерыв в связи с загруженностью учебой. Объяснить, 
почему именно каратэ – сложно. Ну, однажды просто 
понимаешь, что это твое, и иначе никак.

# О победе. Очень хотелось выиграть чемпионат Ев-
ропы, конечно. Но я старалась не зацикливаться на ме-
далях, победах и всем таком — не люблю делить шку-
ру неубитого медведя. Просто вышла на татами, что-
бы сделать все так хорошо, как у меня получалось на 
тренировках, и еще лучше. Основная сложность всег-
да в волнении, в навязчивых мыслях о результате. Это 
нужно просто перебороть в себе. Похоже, что у меня 
получилось.

# Спортивные девушки. Спортивные девушки обыч-
но нравятся всем. А узнав о таком «экзотичном» виде 
спорта, интерес у молодых людей просыпается мгновен-
но. Правда, есть парни, которые считают каратэ нежен-
ственным и абсолютно неприемлемым для девушек. Ну,  
таких я стараюсь избегать. Хотя и многие мои близкие 
долгое время называли меня «сумасшедшей». Но сей-
час уже никто не сомневается в моем выборе.

Беседовала Эрна Санян

Фото Татьяны Никитенковой

Алена Воробьева, 
чемпионка Европы по каратэ

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Разрушенное здание на улице Героя 
Самочкина простоит еще почти год

Ответы (0+)
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? – Вот обрушилось у 
нас общежитие на ули-

це Героя Самочкина. А 
его остатки до сих пор не 
сносят, подростки там ла-
зают... Когда его снесут? 
Живем неподалеку, и нам 
страшно отпускать гулять  
ребенка: он все время но-
ровит туда пролезть.

– Жилой дом № 32 по 
улице Героя Самочкина 
в  Ленинском районе, где 
произошло обрушение,  
должен быть снесен до 30 
мая 2015 года, - заявил за-
мдиректора департамента 
жилья и инженерной ин-
фраструктуры админи-
страции города Михаил 
Игумнов. – Кроме того, 
сносу или восстановлению 
в зависимости от степе-
ни аварийности подлежат 
еще 296 домов города».  

Фото из архива «Pro Города»

На улице Зимина, у дома 
№18 чуть что, сразу по-
топ. После каждого дождя 
здесь не пройти и не прое-
хать. Это длится несколько 
лет, сколько раз приезжали 
откачивать воду... А все-
го-навсего надо отремон-
тировать «ливневку»! 

Администрация района 
обещала привезти песок в 
песочницу на улицу Гор-
деевскую между домами 
№58 и 66 еще два с поло-
виной месяца назад! Ни-
чего не привезли до сих 
пор. И если бы только это. 
На детских площадках нет 
урн, дети играют окурка-
ми и пивными пробками...

В отделе льгот и субси-
дий отделения соцзащиты 

Автозаводского района нет 
кондиционера. А в жару это 
что-то страшное: дети пла-
чут, мамы нервничают, у 
стариков чуть не до обморо-
ков доходит. Каково самим 
работникам в таких услови-
ях оформлять документы, 
и представить страшно. А 
лето только начинается!

В прошлом номере было: 
нянечки завидуют воспи-
тателям из-за зарплаты, но 
мы тоже получаем не очень-
то — премия и «стимули-
рующие выплаты» бывают 
далеко не всегда. Работают 
в основном пенсионеры. 
Новые садики строятся, но 
работать-то в них кому?!

На улице Куйбышева, 
напротив автоцентра, по-

сле ремонта теплотрассы 
пропали все новые урны! 
И смех и грех. Верни-
те, мы за чистый город!

Когда поставят хоть один 
фонарь на улице Чугуно-
ва, между детским садом 
и домом №1а? Да и дорога 
там – одни ямы и кочки. 
В темное время суток по 
такой дороге ходить опа-
сно — того и гляди упа-
дешь и травмируешься!

ул. Таганская, 8/3
414-25-33

Работаем по Нижнему Новгороду и области-ежедневно, без обеда, без выходных, без праздников

5

9 000 10 300

6

13 000
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Ольга Древина

Мясокомби-
нат племзавода 
«Пушкинское» 
выходит на ниже-
городский рынок

ООО «Племзавод «Пуш-
кинское» — предприятие с 
почти столетней историей. 
За последние 20 лет – годы  
вхождения в систему пред-
приятий ОАО «Газпром» - 
хозяйство превратилось в 
мощную сельскохозяйст-
венную структуру с замкну-
тым циклом производства. 
Сейчас и для нижегородцев 

будет доступна продукция, 
выпускаемая их земляками 
из Большого Болдино.

Что такое - «Пушкин-
ское»? Это мощное пред-
приятие, на собственных 
кормах содержащее 2500 го-
лов крупного рогатого ско-
та, более 1000 голов свиней, 
производящее около 8 ты-
сяч тонн молока и почти 500 
тонн мяса всех видов. Осо-
бой гордостью хозяйства яв-
ляется участок переработки 
мяса и производства колба-
сных изделий. 

Ассортимент. Количе-
ство и ассортимент колба-

сных изделий с каждым го-
дом увеличивалось. До ста 
процентов всего произве-
денного объема продукции 
уходило на стол работников 
«Газпрома», основным кри-
терием оценки у которых 
неизменно оставалось каче-
ство. Несмотря на кажущие-
ся невысокими объемы про-
изводства, «Пушкинское» 
не раз было участником и 
победителем различных яр-
марок, выставок и конкур-
сов. Продукция племзаво-
да «Пушкинское» получала 
золотые медали 16 раз! Что 
и говорить, нижегородская 
продукция всегда славилась 
своим качеством.

Сегодня. На сегодняшний 
день племзавод «Пушкин-
ское» остается верен своим 
традициям и продолжает 
радовать ценителей каче-
ства своей продукцией. Все 
колбасные изделия и де-
ликатесы на предприятии 
выпускаются только из соб-
ственного сырья, не подвер-
гавшегося заморозке, без ис-
пользования растительных 
компонентов  и химических 
усилителей вкуса и запаха. 
Любые вопросы по качеству, 
а также по оптовым постав-
кам нашей продукции вы 
можете задать по контактно-
му телефону. �

Фото предоставлено рекламодателем

Колбаса станет качественнее

Фирменные магазины открылись в Авто-
заводском, Ленинском и Советском районах

Контакты

т. 8-831-382-2712
с. Большое Болдино
 Адреса магазинов:
ул. Б. Корнилова, 8,
маг. "Пушкинское"; 
ТЦ Комсомолка, место 
№89; ул. Лескова, 30, 
маг. "Деревенское мясо"
Ул Воровского 11 маг 
маг. "Пушкинское", 
ул. Б. Панина, 4

Награды, полученные продукцией племзавода «Пушкинское» на выставке «Продуктовый мир-2014»

«Докторская», 
мясной продукт 
категории А

«Молочная», 
мясной продукт 
категории Б

«Москворецкие»  
шпикачки, мясной 
продукт категории Б

«Краковская», 
колбаса п/к мясной 
продукт категории Б

«Пушкинская» 
мясной продукт в/с
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15
тысяч рублей в среднем составляет 
себестоимость квадратного метра 
загородного жилья для строителя

Какой коттеджный 
поселок выбрать?
Алина Шмелева

Мы сравнили для своих читателей 
самые интересные варианты

Жилищный вопрос — один из самых главных, о котором 
неминуемо задумается любой человек. А уж комфортное 
проживание в собственном загородном доме — и вообще 
мечта! Но загородное строительство в Нижнем Новгороде 
сейчас переживает небывалый бум. «Pro Город» рассмо-
трел самые привлекательные и недорогие варианты заго-
родной недвижимости.

Название 
коттеджно-
го поселка

«Монте-Кристо» «Опалиха» «Окский берег» «Времена года»

Стоимость 
квадратного 
метра жилья

от 20
 тысяч рублей

от 35
 тысяч рублей

от 37
 тысяч рублей

от 33
 тысяч рублей

Входит 
в стоимость

Чистовая отделка
Подготовка к чистовой 

отделке
Чистовая отделка Чистовая отделка

Коммуникации

Инфра-
структура

• Пешеходные дорожки 
шириной 25 метров
• Святой источник 
«Баранов ключ»
• В проекте – детский сад, 
школа, спортивно-оздо-
ровительный комплекс, 
ТРЦ, ресторан, аквапарк

• Освещение улиц
• Детские площадки
• В проекте – ма-
газин, кафе

• В проекте – детские 
сады, школы, бассейн, 
кафе, зона семейно-
го отдыха, подзем-
ные парковки и пр.

• Котельные 
• спортивные площадки 
• в проекте – 
детский сад, школа, храм

Прямая речь           

«Окский берег»

«Мы прежде всего думаем о 
социальной составляющей. 
Как правило, никто не дает 
гарантий, что запланирован-
ные объекты инфраструктуры 
действительно будут построе-
ны – а мы прописываем их в 
договоре. Мы ориентированы 
прежде всего на доступное 
жилье по себестоимости, в 
котором сразу можно жить».

– холодное и горячее водоснабжение – газ – электроснабжение

Удаленность границ 
от Нижнего Новгорода, км

«Отличительная особенность 
коттеджного нашего посел-
ка – это его хорошая тран-
спортная доступность, как 
общественным, так и личным 
транспортом. Свободная пла-
нировка позволяет адапти-
ровать дом под потребности 
конкретной семьи.»

«Жилье эконом-класса 
предусматривает относительно 
небольшую площадь строений 
типичной планировки, включая 
отделку помещений «под ключ» и, 
конечно, доступную стоимость. 
Уже сейчас вы можете выбрать 
метраж, расположение и плани-
ровку квартиры или дома»

«Жилой комплекс, помимо 180 
жилых трехэтажных домов,  бу-
дет включать в себя очистные 
сооружения, котельные, поли-
клиники, детские сады, школу, 
магазины, досуговые центры, 
будет иметь транспортную до-
ступность и современную бла-
гоустроенную территорию. За-
вершить застройку планирует-
ся к 2017 году.»

– канализация

«Опалиха»

«Монте-Кристо»

р. Волга

р. О
ка

«Времена года»

1 «Монте-Кристо»

11 «Опалиха»

2 «Окский берег»

2,5 «Времена года»

«МЕГА» Подробнее читайте на
pg52.ru/t/stroy

(0+)



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 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На ЧМ по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
22.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Боснии и Герцеговины – сборная 
Ирана

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, 03.55 «Кузькина мать» (12+)
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–При-

волжье»
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 «СЕКТА» (12+)
01.55 Футбол. ЧМ. Гондурас – Швейца-

рия

РОССИЯ 2
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25 Футбол. ЧМ. Италия – Уругвай
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Япо-

ния – Колумбия
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Греция 

– Кот-д’Ивуар
14.35, 18.55 «Большой футбол»
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира
20.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Нидерланды

21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
23.35 «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+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 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 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»

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-интервью «Pro Го-

род» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОР-

ФЕР» (12+)
20.00 Х/ф «ДАЛЕКО ПО-СОСЕДСТ-

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

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.00 M/c 
«Смешарики» (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 «Во-
ронины» (16+) 11.00, 14.00 Т/с «Вось-
мидесятые» 11.30 Х/ф «О чем еще го-
ворят мужчины» 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Елочка, беги!» (16+) 17.00, 
21.00 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Огра-
бление по-итальянски» 00.30 Х/ф «Муж 
двух жен» (16+) 

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. 10 способов 
похудеть» (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 «Кедр» (16+) 10.10 Х/ф  
«Богатство» (16+) 11.10, 23.30 Х/ф «Од-
нажды в милиции» 11.40 «Невероятная 
правда о звездах» (16+) 12.15 «Жизнь 
в деталях» (16+) 12.50 «Экипаж. Хрони-
ка происшествий» 13.00, 18.00 Новости 
13.20, 01.10 Д/ф «Л.Млечин. Особая пап-
ка. П.Сухой» (16+) 13.50, 01.40 Д/ф «Го-
лубой бант Атлантики» (16+) 15.50, 00.20 
Т/с «Чисто английские убийства. Плохие 
известия» (12+) 16.50 «В поисках исти-
ны. Юрий Кондратюк» (16+) 17.50 «Эки-
паж. Хроника происшествий» 18.30 «Ва-
лерий Шанцев. О главном» (16+) 20.40 
«Покупай нижегородское!» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ав-
токлуб» (16+) 22.30 «Отличный дом» 
(16+) 23.00 «Домой!» (16+) 02.20 «Ноч-
ной 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 M «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Поли-
цейская академия 2» (16+) 13.30, 14.00 
Т/с «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 21.00 Х/ф 
«Полицейская академия 3» (16+) 22.35 
«Комеди клаб. Лучшее» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+)  

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно» 09.20 
«Антошкины истории» 09.40 Х/ф «Сви-
нарка и пастух» 11.05, 15.05 «Работать 
как звери» (6+) 11.30 «Твори! Выдумы-
вай! Пробуй» (12+) 12.00 «Край Нижего-
родский. Павлово. Сергач» 12.30 «По-
чти серьезно» (16+) 13.00, 15.00, 17.00 
«Объективно. Сегодня» 13.05 «Голубая 
планета» (12+) 14.00 «Как работают ма-
шины» (16+) 14.30 «Хит-парад интерье-
ров» (16+) 15.50 «Источник жизни» 16.00 
М/ф «Антошкины истории» 17.05 «Герои 
Победы. Онилова» (12+) 17.15 «Качест-
во проверено» (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 Т/с 
«Агент национальной безопасности-2» 
(16+) 12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 «Ро-
зыгрыш» (16+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона» (16+) 18.30 «Жизнь в деталях» 
(16+) 19.00 «Новости «Просто» (12+) 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 22.00 Т/с 
«Солдаты-5» (16+) 00.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»(16+) 01.00 «Удач-
ная ночь» (16+) 01.30 «Короли нокаутов» 
(16+) 02.00 Х/ф «Поводырь» (16+) 04.00 
Х/ф «Золото партии» (16+) 05.55 Юмори-
стическая программа «Веселые истории 
из жизни-2» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+) 08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 Мультфиль-
мы (0+) 09.40 «Идеальная пара» (16+) 
10.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.40 «Спасите нашу семью» (16+). 
14.25 Х/ф «Женский доктор» (16+) 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+) 18.55, 
22.25 «Одна за всех» (16+) 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+) 20.40, 01.30 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+) 23.30 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора Збруева» (16+)

23 июня  ПОНЕДЕЛЬНИК |  24 июня ВТОРНИК |

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На ЧМ по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Нидерландов – сборная Чили
22.00 Время
22.55 «Политика» (16+)
00.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Камеруна - сборная Бразилии

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, 03.55 «Кузькина мать» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30, 20.45 «Дневник ЧМ»
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+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Ав-

стралия – Испания
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

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

США – Португалия
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия – Россия
14.35, 18.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40, 00.45 «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+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН 

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 01.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»
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 Го-

род» (12+)
17.43 Х/ф «НИКО» (0+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

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

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.00 M/c «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, 13.30, 00.00, 
01.30 «6 кадров» (16+) 09.30 Т/с «Моло-
дежка» (16+) 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+) 11.30 Х/ф «Нечего 
терять» (16+) 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+) 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ!» (16+) 17.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Паркер» (16+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 «Телеви-
зионная Биржа Труда» (16+) 06.35, 15.30, 
23.05 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 07.20 «Стряпуха» (16+) 07.35 «Го-
ризонты Нижнего» (16+) 07.45 «Сдела-
но в СССР» (16+) 08.00 «Послесловие. 
События недели» (16+) 09.05 Х/ф «Ел-
ка, кролик, попугай» 10.45 «Свадебные 
битвы» (16+) 12.25 «Саквояж» (16+) 
12.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
13.00, 18.00 Новости 13.20, 01.10 Д/ф 
«Л.Млечин. Особая папка. Ввод совет-
ских войск в чсср в 1968 г.» (16+) 13.50 
Х/ф «На грани» 15.50, 00.20Т/с «Чисто 
английские убийства» (12+) 16.50 «Моя 
правда. Денис Майданов» (16+) 17.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 18.30 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.40 Х/ф «Кедр» 20.30 «Высокое напря-
жение» (16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 
21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Городской маршрут» 
(16+) 22.30 «Реальные новости» (16+) 
22.50 «На всякий случай» (16+) 23.30 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Держи 
ритм» 14.00. Т/с «Универ» (16+) 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Неzлоб» (16+) 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» Т/с «Универ» (16+) 
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 21.00 Х/ф 
«Полицейская академия» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+)

ННТВ
09.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+) 
10.25, 15.05 «Работать как звери» (6+) 
10.50 Мультфильм 11.10 «В интересах 
Нижнего Новгорода» 11.30 «В душе зве-
нит гармошка…» 12.00 «Край Нижего-
родский. Кстово» 12.15 «Герои Победы. 
Левченко» (12+) «Герои Победы. Коле-
сова» (12+) 12.30, 23.25 «Твори! Выду-
мывай! Пробуй» (12+) 13.00, 15.00, 17.00, 
23.00 «Объективно. Сегодня» 13.05 
«Голубая планета» (12+) 14.00 «Чистые 
факты» (16+) 14.30 «Хит-парад инте-
рьеров» (16+) 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 
«Объективно» 15.50 «Источник жизни» 
16.05 М/ф «Антошкины истории»17.05 
«Земля и люди» 18.00 «Уютная история» 
(16+) 18.17 «Rabota.ru» (12+) 18.22 «Объ-
ективно. Вечерний разговор» 18.45 «До-
мой» (16+) 19.15 «Герои Победы. Панфи-
лов.. Кравченко» (12+) 19.50 Х/ф «Мер-
седес» уходит от погони» (12+) 21.10 
Т/ф «Минин. История настоящего» (12+) 
22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 22.30 
«Онлайнер» (16+) 22.45 «Герои Побе-
ды. Панфилов. Кравченко» (12+) 23.05 
«Война в стране доз» (16+) 23.55 «Раз-
рушители стереотипов» (16+)  

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, 11.30 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» (16+) 12.30 Т/с 
«Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройба-
тя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 17.00, 
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Сол-
даты-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 Мультфиль-
мы (0+) 09.30 «Идеальная пара» (16+) 
10.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.30 «Спасите нашу семью» (16+) 
14.25 Х/ф «Женский доктор» (16+) 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+) 18.55, 
22.25 «Одна за всех» (16+) 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» 20.40, 01.15 Т/с «До-
ктор Хаус» (16+) 23.30 Х/ф «Баламут» 
(16+). 03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (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 «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15, 01.00 «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
22.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Коста-Рики – 
сборная Англии

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, 04.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Страсти по атому» (12+)
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–При-

волжье
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 Специальный корреспондент. 

(16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Япо-

ния – Колумбия

РОССИЯ 2
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Нидер-

ланды – Чили
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Каме-

рун – Бразилия
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Хорва-

тия – Мексика
14.35, 18.55 «Большой футбол»
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40, 00.10  «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/м «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, 23.25 Т/с «Пляж» (16+) 
23.00 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 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»

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» (12+)
16.00 «И я там был» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (12+)
20.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕР» 

(12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.30 M/c «Миа 
и я» (6+) 08.00 M/c «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+) 08.30, 09.00, 13.25, 00.00 
«6 кадров» (16+) 09.30 Т/с «Молодежка» 
(16+) 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+) 11.00, 13.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+) 11.30 Х/ф «Грязные тан-
цы» (16+) 14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снега и зрелищ!» (16+) 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Елочка, беги! 
часть I» (16+) 17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 22.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
00.30 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны» (16+) 

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 «Моя правда. Денис Майданов» 
(16+) 07.25, 11.35, 23.05 «Невероятная 
правда о звездах» (16+) 07.45 «Пого-
ворим о справедливости» (16+) 08.35 
Х/ф «Кедр» (16+) 10.10 Х/ф «Богатст-
во» (16+) 11.10, 23.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+) 12.25 «На всякий слу-
чай» (16+) 12.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» 13.00, 18.00 Новости 13.20, 
01.10 Д/ф «Л.Млечин. Особая папка. 
М.Келдыш» (16+) 13.50, 01.40 Д/ф «Опе-
рация «Тарантелла». Тайна покушения 
на Сталина» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чи-
сто английские убийства. Лесной чело-
век» 16.50 «Звездная жизнь. 10 спосо-
бов похудеть» (16+) 17.50 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» 18.30 «Нижегород-
ский Национальный исследовательский 
Университет» (16+) 18.40 «Жилищная 
кампания» (16+) 18.50 Х/ф «Кедр» (16+) 
20.45 «Это наш город» (16+) 20.55 «Век-
тор перемен» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Жизнь в деталях» 
(16+) 22.30 «Красота в Нижнем Новго-
роде» (16+) 22.50 «Мамино время» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «По-
лицейская академия» 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 общага» (16+) 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+) 20.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+) 21.00 Х/ф «Полицей-
ская академия 2» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно».  09.20 
«Антошкины истории» 09.40 «Слово 
правды» (16+) 09.50 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+) 11.10, 15.05 
«Работать как звери» (6+) 11.35 «Вой-
на в стране доз» (16+) 12.00 «Край Ни-
жегородский. Балахна. Саров» 12.30 
«Строй!» (12+) 13.00, 15.00, 17.00 «Объ-
ективно. Сегодня» 13.05 «Голубая пла-
нета» (12+) 14.00 «Чистые факты» (16+)  
14.30 «Хит-парад интерьеров» (16+) 
15.50 «Источник жизни» 16.00 М/ф «Ан-
тошкины истории» 17.05 «Свидание в 
большом городе» (16+) 17.55 «Rabota.
ru» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00 «Мастерская добрых дел» 
(6+) 09.10 «Друзья в огороде» (0+) 09.20 
«Лица времени» (12+) 09.30 Т/с «Агент 
национальной безопасности-2» (16+) 
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с 
«Стройбатя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» 
(16+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-
на» (16+) 18.30 «Уютная история» (12+) 
18.50 «5 вопросов мэру» (12+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 22.00 Т/с «Солдаты-5» 
(16+) 00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки» (16+) 01.00 «Удачная ночь» 
(16+) 01.30 «Короли нокаутов» (16+) 
02.00 Х/ф  «Двойник» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+) 08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 Мультфиль-
мы (0+) 09.35 «Идеальная пара» (16+) 
10.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.35 «Спасите нашу семью» (16+). 
14.25 Х/ф «Женский доктор» (16+)18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+) 18.55, 
22.25 «Одна за всех» (16+) 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+) 20.40, 01.25 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+) 23.30 Х/ф «Впервые 
замужем» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
04.00, 06.00  Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+)
06.00 Новости
07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
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 «Дорога к Первой мировой» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
15.05 «Поздняя любовь» (12+)
15.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 «Две звезды» 
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках» (12+)

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+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.45 «Радости материнства»
10.50 Вести ЖКХ
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20, 05.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Т/с «Море по колено» 
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Субботний вечер»
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
22.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

РОССИЯ 2
04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 Футбол. 

Чемпионат мира
06.40 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Большой спорт»
11.00 «Задай вопрос министру»
17.50, 02.00 «Большой футбол»
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 

– США. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (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+)
14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
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+)
21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 

(16+)

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

ных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.15 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)

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

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

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

09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 «FRESH-CHART» (12+)
11.30 «И я там был» (12+)
13.20 «Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (12+)
17.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ »
20.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив в пря-

мом эфире «Муз-приват»

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.00 M/c «Сме-
шарики» (0+) 07.15 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.35 M/c «Куми-Куми» 
(6+) 08.00 M/c «Макс Стил» (12+) 08.30 
M/c «Флиппер и Лопака» (6+) 09.00 M/c 
«Макс. Динотерра» (6+) 09.35 М/ф «Том 
и Джерри встречают Шерлока Холмса» 
(6+) 10.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса» (16+) 12.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Тень знаний» (16+) 
14.30 Т/с «Студенты» (16+) 15.00 «Ре-
цепт на миллион» (16+) 16.00 «6 кадров» 
(16+) 16.30 Т/с «Воронины» (16+) 18.30 
Шоу «Уральских пельменей». Назад 
в булошную! часть 1» (16+) 19.30 М/ф 
«Лесная братва» 21.00 Х/ф «Бросок ко-
бры» 23.10 Х/ф «Железный человек и 
Халк. Союз героев» 00.35 Х/ф «Нечего 
терять» 02.25 М/ф «38 попугаев», «Как 
лечить удава?», «Куда идёт слонёнок», 
«Бабушка удава», «А вдруг получится!..», 
«Привет мартышке», «Завтра будет за-
втра», «Зарядка для хвоста», «Великое 
закрытие» (0+)  

ВОЛГА
05.15 «Свадебные битвы» (16+) 06.40 
«Черный тюльпан» (16+) 08.40, 19.05 Х/ф 
«Звездочет» (16+) 12.00 Домой (16+) 
12.30 «Стряпуха» (16+) 12.45 «Нижего-
родский Национальный исследователь-
ский Университет» (16+) 13.00 Новости 
13.15 «Автоклуб» (16+) 14.00 «Здоровье 
в Нижнем Новгороде» 16 14.15 «Город-
ской маршрут» (16+) 14.45 «Жизнь в 
деталях» (16+) 15.15 «Саквояж» (16+) 
15.30 «Уютная история» (16+) 15.50 «Ре-
альные новости» (16+) 16.05 «Модный 
свет» (16+) 16.25 Х/ф «Это я» (16+) 18.00 
«Послесловие. События недели» 22.20 
«Для тех, чья душа не спит» 22.55 Х/ф 
«Сердцеедки» (12+) 01.00 «Звездная 
жизнь. Отчаянные домохозяйки» (16+) 
01.40 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 02.25 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (12+) 08.30 М/с «Планета 
Шина» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн терапия» 
(16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 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 Т/с 
«Деффчонки» 17.30 Т/с «Деффчонки» 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Деффчон-
ки» 20.00 Х/ф «Гнев Титанов» 22.00 «Ко-
меди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф «Поли-
цейская академия 6» (16+) 

ННТВ
09.00 «Детки в клетке» 09.30 «Строй!» 
(12+) 10.00 «Чего хотят женщины» (16+) 
10.30 «Качество проверено» (16+) 10.40 
«Герои Победы. Новиков» (12+) 10.50 
«Образ жизни» (16+) 11.10 «Онлайнер» 
(16+) 11.25 «Домой» (16+) 11.55 «Поче-
мучкины и Следопыткины» 12.05 Муль-
тфильм 12.25 «Де-факто». Интервью с 
зам губернатора С.А.Потаповым (16+) 
12.45 «В душе звенит гармошка…» 
13.15 «Земля и люди» с Николаем Тала-
новым 13.45 «Обретенная история» 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 07.00 Х/ф «Ты - мне, Я – тебе» 
(16+) 09.00 Х/ф «Барханов и его телох-
ранитель» (16+) 11.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+) 13.30 «Ли-
ца времени» (12+) 13.40 «Мастерская до-
брых дел» (6+) 13.50 «Дело всей жизни» 
(12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 19.45 
Х/ф «Двойное наказание» (16+) 22.00 
«Улетное видео» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 
«Короли экстрима» (16+) 00.30 «Кибер-
девочки» (18+) 01.00 Т/с «Наслаждение» 
02.00 Х/ф «Баллада о бомбере». 5-6 се-
рии (16+) 04.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(16+) Комедия. СССР, 1976 г

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+).  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.30 Х/ф «Чело-
век-амфибия» (16+). , 1962 г 10.25, 19.00 
Т/с «Великолепный век» 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» 18.55, 23.00 «Одна 
за всех». (16+) 23.30 Х/ф «Суррогатная 
мать» (16+). Россия, 2007 г 01.55 Х/ф 
«Кисна. Защищая свою любовь» (16+). 
Индия, 2005 г 05.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+). Телесериал. Австрия-Германия, 
1994-2004 гг. 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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 Т/с «Единственный мой грех»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Португалии – сборная Ганы
23.45 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

России - сборная Алжира

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, 03.55 «Кузькина мать» (12+)
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–При-

волжье
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 «История в блокнотах»
23.50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА» (12+)

РОССИЯ 2
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25 Футбол. ЧМ. Босния и Герцегови-

на – Иран
10.30 Футбол. ЧМ. Гондурас – Швейца-

рия
12.35 Футбол. ЧМ. Эквадор – Франция
14.35, 18.55 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. ЧМ
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ»
23.15, 23.45 «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» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира» (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 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»(16+)

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

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

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

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

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

10.00 «Просьба не беспокоить с 
А.Глушковым» (12+)

16.00 «И я там был» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «ДАЛЕКО ПО-СОСЕД-

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

род» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.00 M/c «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, 13.30, 00.00 6 ка-
дров 09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
(16+) 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги! часть 2» (16+) 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Пель и мень 
смешат на помощь. Часть 2» (16+) 17.00, 
21.00 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Пере-
возчик-3» (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 Тру-
да» (16+) 06.35 «В поисках истины» (16+) 
07.30 «Валерий Шанцев. О главном» 
(16+) 08.35, 18.50 Х/ф «Кедр» (16+) 10.10 
Х/ф «Богатство» (16+) 11.10 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+) 11.40 «Невероят-
ная правда о звездах» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 01.10 Д/ф «Л.Млечин. 
Особая папка. В.Мясищев» (16+) 13.50, 
01.40 Д/ф «Аферы века» (16+) 15.50, 
00.20 Т/с «Чисто английские убийства» 
(12+) 16.50 «Неизвестная версия. Девча-
та» (16+) 18.30 «Pro Нижний» (16+) 20.45 
«Телекабинет врача» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.15 «Здо-
ровье в Нижнем Новгороде» (16+) 22.35 
«Идеальное решение» (16+) 22.50 «Здо-
ровые и Красивые» (16+) 23.10 «Уют-
ная история» (16+) 23.30 «Без галстука» 
(16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Полицейская академия 3» (16+) 
13.05, 22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
14.30. 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 21.00 Х/ф 
«Полицейская академия 4» (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» 
09.40 М/ф «Двенадцать месяцев» 10.40 
«Работать как звери» (6+) 11.05 «Ма-
гия природы» (16+) 11.35 Т/ф «Минин. 
История настоящего» (12+) 12.00 «Край 
Нижегородский. Арзамас» 12.15, 19.10 
«Герои Победы» (12+) 12.30 «Земля и 
люди» 13.00, 15.00, 17.00, 23.00 «Объ-
ективно. Сегодня» 13.05 «Голубая пла-
нета» (12+) 14.00 «Как работают маши-
ны» (16+) 14.30 «Хит-парад интерьеров» 
(16+) 15.05 «Работать как звери» (12+) 
15.50 «Источник жизни» 16.00 М/ф «Ан-
тошкины истории» 17.05 «Чего хотят 
женщины» (16+) 18.00 «Слово правды» 
(16+) 18.10 «Областное собрание» 18.20 
«Объективно. Прямая линия с Губерна-
тором» 18.45 «Всем миром против на-
ркоагрессии» (16+) 19.50 Х/ф «Француз» 
(12+) 21.10 «Наука о еде» 21.15 «От-
личный дом» (16+) 21.55 «Образ жиз-
ни» (16+) 22.15 «Онлайнер» (16+) 22.30 
«Строй!» (12+) 23.05 «Добро пожало-
ваться» (16+) 23.25 «Твори! Выдумывай! 
Пробуй» (12+) 23.55 «Разрушители сте-
реотипов» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное ви-
део» (16+) 09.00 «Вместе веселей» (6+) 
09.10 «Принято считать» (12+) 09.30 Т/с 
«Агент национальной безопасности-2» 
(16+) 12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 
Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» 
(16+) 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-
на» (16+) 19.00 «Новости «Просто» (12+) 
22.00 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 Мультфиль-
мы (0+) 09.30 «Идеальная пара» (16+) 
10.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.30 «Спасите нашу семью» (16+) 
14.25 Х/ф «Женский доктор» (16+) 18.00 
Т/с «Она написала убийство» 18.55, 
22.25 «Одна за всех» (16+) 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+) 20.40, 02.05 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+) 23.30 Х/ф «Зависть 
богов» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 03.00 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Единственный мой грех»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футбо-

лу 2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» 
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (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, 04.25 «Кузькина мать. Итоги»
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+)
23.15 «Торжественная Церемония вру-

чения премии ТЭФИ»
01.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

РОССИЯ 2
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25 Футбол. Чемпионат мира. США – 

Германия
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Алжир 

– Россия
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея 

– Бельгия
14.35, 20.45 «Большой футбол»
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 

– США. Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
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+)
23.50 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 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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+)
00.00 Х/ф «Наемники» (16+)
02.00 Х/ф «5 неизвестных»

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+)
17.30 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

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

мом эфире «Муз-приват» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.00 M/c «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, 14.00 «6 кадров» 
(16+) 09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 10.30 
Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 12.25 Шоу 
«Уральских пельменей». Пель и Мень 
смешат на помощь. Часть 2» (16+) 14.05 
Т/с «Восьмидесятые» (16+) 14.35 Шоу 
«Уральских пельменей». Вялые паруса» 
(16+) 16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний» (16+) 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+) 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Грачи пролетели» (16+) 
23.00 «Большой вопрос» Развлекатель-
но-интеллектуальное шоу (16+) 23.35 Т/с 
«Студенты» (16+) 

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 «Неизвестная версия. Девчата» 
(16+) 07.30 «Pro Нижний» (16+) 08.35 
Х/ф «Кедр» (16+) 10.10 Х/ф «Богатство» 
(16+) 11.55 «Стряпуха» (16+) 12.10 «Уют-
ная история» (16+) 12.25 «Телекабинет 
врача» (16+) 12.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «Вектор перемен» (16+) 13.30 Х/ф 
«Сердцеедки» (16+) 15.40 Х/ф «Черный 
тюльпан» (16+) 17.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» 18.30 «Горизонты Ни-
жнего» (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» 
00.20 Х/ф «Чисто английские убийства. 
Отвлекающий момент» (16+)  

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» 11.30 Х/ф «Полицейская 
академия 4» 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 «Комеди Клаб» Стэнд-ап ко-
меди (16+) 22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)  

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30 «Объектив-
но».  09.20 «Антошкины истории» 09.40 
Х/ф «Француз» (12+) 11.00 «Работать 
как звери» (6+) 11.25, 23.25 «Твори! Вы-
думывай! Пробуй» (12+)  11.55 «Наука 
о еде» 12.00 «Герои Победы. Шабалин. 
Новиков» (12+) 12.15 «Край Нижего-
родский. Городец» 12.30 «Образ жиз-
ни» (16+) 12.50 «Качество проверено» 
(16+) 13.00, 15.00, 17.00 «Объективно. 
Сегодня» 13.05 «Голубая планета» (12+) 
14.00 «Как работают машины» (16+) 
14.30 «Хит-парад интерьеров» (16+) 
15.05 «Детки в клетке» 15.50 «Источник 
жизни» 16.00 М/ф «Антошкины исто-
рии»16.45 «Почемучкины и Следопыт-
кины» 17.05 «Энциклопедия здоровья» 
(12+) 17.50 «В душе звенит гармошка…» 
18.20 «Городская Дума» 18.45 «Ars 
longa!» (16+) 19.50 Х/ф «Не упускай из 
виду» (12+) 21.30 «Объективно. Итоги 
недели» 22.10 «Почти серьезно» (16+) 
22.45 «Де-факто» (12+) 23.05 «Контуры» 
23.55 «Разрушители стереотипов» (16+) 
00.20 «Живой цвет» 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00 «Живой источник» (12+) 
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности-2» 12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 «Ро-
зыгрыш» (16+) 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». «В постели с врагом» (16+) 18.30, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 22.00 Х/ф Т/с 
«Солдаты-5» (16+) 00.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»(16+) 01.00 «Удач-
ная ночь» (16+) 01.30 «Короли нокаутов» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+).  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 Мультфиль-
мы (0+) 08.55, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+) 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+) 18.55, 23.00 «Одна за 
всех» (16+) 23.30 Х/ф «Титаник», 2 се-
рии (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10  Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВО-

СТИ» (16+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(16+)
16.30, 18.20  «Универcальный артист» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
21.00 Воскресное Время
22.00 «Повтори!»  
00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» 
07.50 «Кузнецкий Алатау»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Вести–Приволжье. События не-

дели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40, 14.30  Т/с «Жена офицера» (12+)
14.20 Вести–Приволжье
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-

нала
23.55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Трансляция из Бразилии

06.40 «Живое время. Панорама дня»
14.35, 18.55, 02.00 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.30 «Наука 2.0»

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
01.55 «Школа злословия»

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Игра на выбывание» (16+)
11.00, 12.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 

(16+)
12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
13.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
19.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
21.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
23.45 «Репортерские истории» (16+)
00.45 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (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 «УИМБЛДОН» (12+)
17.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
20.00 Х/ф «ЛИФТ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (18+)

CTC
06.00 М/ф «Кто сказал «Мяу»?», «Свет-
лячок» (0+) 07.00 M/c «Смешарики» (0+) 
07.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.35 M/c «Куми-Куми» (6+) 08.00 M/c 
«Макс Стил» (12+) 08.30 M/c «Флиппер 
и Лопака» (6+) 09.00 M/c «Макс. Дино-
терра» (6+) 09.35 Х/ф «Лесная братва» 
11.00 Снимите это немедленно 12.00 
«Успеть за 24 часа» (16+) 13.00, 16.00, 
16.30 6 кадров 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Назад в булошную!» (16+) 
16.50 Х/ф «Бросок кобры» 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Грачи пролете-
ли» (16+) 21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 
23.00 Шоу «Уральских пельменей». На-
зад в булошную! часть 2» (16+) 00.00 
«Ленинградский Stand up клуб» (18+) 
01.00 «Большой вопрос» Развлекатель-
но-интеллектуальное шоу (16+) 01.35 
М/ф «Приключения Буратино», «Вол-
шебное кольцо», «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Серебряное копытце», «Сне-
гурка», «Двенадцать месяцев» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 06.35 
«Звездная жизнь. Контракт на любовь» 
(16+) 07.25 Х/ф «Это я» 09.00, 18.55 Х/ф 
«Алые паруса» 12.20 «Саквояж». Про-
грамма о туризме (16+) 12.35 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.30 «Мамино время» (16+) 13.45 «Иде-
альное решение» (16+) 14.05 «Красота в 
Нижнем Новгороде» (16+) 14.20 «Неве-
роятная правда о звездах» 14.40 «Здо-
ровые и Красивые» (16+) 14.55 «На вся-
кий случай» (16+) 15.15 «Разумный вы-
бор» (16+) 15.45 «Отличный дом» (16+) 
16.15 Х/ф «Черта с два» 18.20 «Эки-
паж. Происшествия недели»(16+) 22.15 
«Модный свет» (16+) 22.35 Х/ф «Одер-
жимость» (16+) 00.30 «В поисках истины. 
Проклятие картины Репина» (16+) 00.55 
«Звездная жизнь. Проклятые награда-
ми» (16+) 01.40 «Hip Show» (16+) 02.30 
«Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 08.30 М/с «Планета 
Шина» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 11.00 «Пе-
резагрузка»  (16+) 12.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+) 13.00, 22.00 «Stand 
up» (16+) 14.00 Х/ф «Гнев Титанов» 
16.00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап комеди» 
(16+) 17.00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап ко-
меди» (16+) 18.00 «Комеди Клаб. Стэнд-
ап комеди» (16+) 19.00 «Комеди Клаб. 
Стэнд-ап комеди» (16+) 19.30 «Коме-
ди Клаб. Стэнд-ап комеди» (16+) 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 «Полицейская академия 7» (16+)

ННТВ
11.00 «Магия природы» (16+) 11.30 
«Rabota.ru» (12+) 11.35 «Почти серьез-
но» 12.05 «Уютная история» (16+) 12.25 
«Радости материнства» (16+) 12.45 «Ars 
longa!» (16+) 13.30 «Жизнь в деталях» 
(16+) 14.00 «Объективно. Итоги недели» 
с Андреем Шаминым 14.40 «Добро по-
жаловаться» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Женитьба бальзаминова» 
(16+) 08.00 Х/ф «Плащаница александра 
невского» (16+) 10.30 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+) 13.30 «Готовим вместе» 
(6+) 14.00 «Открытая книга» (12) 15.30 
Х/ф «Двойное наказание» (16+) 17.30 
Х/ф «Приговоренный» (16+) 20.00 Х/ф 
Х/ф «Смертельный удар» (16+) 22.00 
«Улетное видео» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 
«Короли экстрима». «Безбашенные» 
(16+) 00.30 «Кибердевочки» (18+) 00.45 
Х/ф «Наслаждение» (16+) 01.50 Х/ф 
«Баллада о бомбере». 7-8 серии (16+) 
Россия, Украина, 2011 г  

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+).  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная коса» (6+). К/ст. Им. 
М. Горького, 1969 г 10.10, 19.00 Т/с «Ве-
ликолепный век» (12+) 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+) 18.55, 23.00 
«Одна за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Сур-
рогатная мать-2» (16+). Россия, 2007 
г 01.45 Х/ф клятва любви (16+). Индия, 
1989 г 04.55 «Комиссар Рекс» (16+). Те-
лесериал. Австрия - Германия, 1994-
2004 гг 05.50 «Тайны еды» (16+) 06.00 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

29 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ |

?Подскажите, что мне 
делать, если меня 

преследует парень, но 
ничего не предлагает?  
Все мужчины в той или 
иной степени боятся деву-
шек. Боятся отказа, несо-
ответствия ее ожиданиям, 
материальной несосто-
ятельности, и так далее. 
Помните всегда, что муж-
чина – только голова, а 
женщина все-таки его шея. 
Для того, чтобы склонить 
его куда вам надо, разбери-
тесь сначала в себе, что вы 
сами хотите. И тем более 
от конкретного парня. И 
хотите ли чего-нибудь во-
обще? Тогда можно будет 
помочь человеку завести 
разговор, просто ему улыб-
нувшись. Покажите свою 
заинтересованность.

Ида
Климина
сваха

(0+)

Задавайте свои 
вопросы свахе по 
почте: red@pg52.ru

Про счетчики

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 заменить и стекла. В квар-
тире сразу станет красиво и 
уютно, а открывание створок 
превратится в настоящее удо-
вольствие. Встречайте лето с 
обновленными окнами! Кста-
ти, вызов мастера — совер-
шенно бесплатная услуга. Все 
наши специалисты квалифи-
цированы и работают исклю-
чительно 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!



Тамара Никольская

Любые сбереже-
ния могут рабо-
тать и приносить 
пользу

О том, как можно легко по-
высить уровень своего дохо-
да, рассказал Максим Мо-
лотников директор компа-
нии «ИнвестКапиталГрупп».

Только грамотный 
подход. «Я, как человек 
бизнеса, не доверяю свои 
сбережения первому попав-
шемуся, – делится бизнес-
мен. Только осмысленные 
инвестиции способны обес-
печить стабильное будущее. 
На этом принципе и постро-
ена работа группа компаний 
«ИнвестКапиталГрупп», ко-
торая успешно работает уже 
10 лет. Деньги клиентов ин-
вестируются только в высо-
кодоходные сферы бизнеса. 
Недвижимость, сфера вы-
соких технологий, финан-
сирование малого и средне-
го бизнеса. Таким образом 
клиенты «ИнвестКапитал-
Групп» увеличивают свой 
доход до 32 процентов годо-
вых*. Что дает возможность 
к покупке долгожданного 
загородного дома и прове-
сти роскошный отпуск».

Гарантия в виде век-
селя. «Клиент «Инвест--
КапиталГрупп», инвести-
руя свои сбережения, полу-
чает договор и вексель (цен-
ная бумага, по которой ее 
владелец имеет право на по-
лучение от должника опре-
деленной суммы). И далее 
ежемесячно получает допол-
нительный заработок к зар-
плате, пенсии на любые свои 
нужды», – рассказывает 
Максим дальше. Мы публи-
куем отзывы клиентов, кото-

рые переоформляют векселя 
под больший процент благо-
даря нашей программе «По-
четный клиент»*. �

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.
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Залог обеспеченности 
будущего

«Выплата доходной части ежемесячно! 
Доход до 32 процентов годовых!*»

Контакты

Пн-пт с 08:00 до 17:00, 
Сб с 10:00 до 16:00
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

Николай Гурьев: «Очень доволен сотрудничеством с «Ин-
вестКапиталГрупп». Компания надежная, ежемесячно сни-
маю приличный доход. Оформив первый раз вексель на 
1 001 000 рублей, моя прибыль за год составила 209 009 
рублей. Считаю, что я выбрал самый прибыльный вариант 
увеличение своих средств».

И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицина

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мамы получили 
медицинские 
сертификаты
12 июня — это двойной 
праздник для горожан.  
Кроме всенародного Дня 
независимости, с этого года 
12 июня отмечается и День 
города. А «Pro Город» ре-
шил вспомнить о тех, для 
кого он стал и вовсе трой-
ным. Мы вручили подарки 
мамам маленьких ниже-
городцев, появившихся на 
свет 12 июня 2014 года. Ко-
нечно, сами мамы не смо-
гли подойти за призами, но 
к нам шли их родственни-
ки, близкие люди. Каждой 

из этих семей мы дарили 
сертификаты, которыми 
можно воспользоваться в 
одном из 11 медицинских 
центров, расположенных 
по всему городу. «Маму на-
шей малышки зовут Юлия 
Девятова, – улыбается ба-
бушка Нина Обухова.  – Мы 
все шутили, что девочка 
родится 9-го числа: пред-
ставляете, как было бы 
здорово потом говорить —  
Девятова родила девятого 
Девятову! Но, знаете, и так 
все здорово! И подарок ваш 
просто замечательный!» 

фото Ивана Бушмана

«Pro Город» вручил 
подарки рожденным 
в День города

 Полную версию статьи 
читайте на
pg52.ru/t/12july

(0+)

Нина Обухова: 
«Спасибо, «Pro Город»!



12 | ПРО ФИНАНСЫ | PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru

№25 (146)  |  21 июня 2014
Телефон отдела доставки: 410-44-85

ПФР (Пенсионный Фонд России) и НПФ (Негосу-
дарственный Пенсионный Фонд) в 2002-2012 годах 
не обеспечили сохранность пенсионных накопле-
ний граждан с учетом инфляции. К такому выводу 
пришла Счетная палата по итогам анализа форми-
рования и эффективности инвестирования средств 
пенсионных накоплений, предназначенных для фи-
нансирования накопительной части трудовой пен-
сии в Пенсионном фонде РФ и негосударственных 
пенсионных фондах. "Проведенный анализ деятель-
ности участников пенсионной системы позволяет 
сделать вывод, что ни Пенсионный фонд России, ни 
негосударственные пенсионные фонды не обеспе-
чили сохранность пенсионных накоплений застра-
хованных лиц с учетом инфляционных потерь. Так, 
в 2004-2012 годах среднегодовой прирост пенсион-
ных накоплений в ПФР составил от 0,79% до 9,24% 
при среднем темпе роста инфляции в этом периоде 
9,65% в год. Прирост пенсионных накоплений в НПФ 
составил от 0% до 10,19% и практически во всех 
НПФ, не превысил рост инфляции за период, в кото-
ром велась деятельность по обязательному пенси-
онному страхованию каждого из НПФ", - говорится 
в сообщении контрольного органа. "Основные при-
чины сложившейся ситуации - состояние финан-
сового рынка, значительные расходы, связанные с 
инвестированием, и, конечно, добросовестность 
участников процесса формирования пенсионных 
накоплений", - заявил аудитор Счетной палаты Вла-
димир Катренко.* 

Если вы хотите не потерять и преумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 

вексельной сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений и преум-
ножения средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший доход вы 
получаете. Программа чутко реагирует на экономи-
ческие изменения и деятельность Центробанка Рос-
сии. На сегодняшний день мы повысили ставки 
до 29%! Лишь серьезные и стабильные финансовые 
структуры, которые уверены в завтрашнем дне, мо-
гут позволить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя при се-
бе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить 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 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по но-
меру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  
на сайте www.sberfi n.ru.
* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

НЕ УБЕРЕГЛИ ОТ ИНФЛЯЦИИ.
Счетная палата провела анализ работы ПФР и НПФ.
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Про дачу
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?Мне 37, давно живу 
отдельно от роди-

телей. Но как только 
мама переступает по-
рог, тут же начинается: 
суп сварен неправиль-
но, в квартире грязно 
и так далее. Поводы 
могут быть любые и 
находятся всегда! На 
попытки поговорить 
получала такой ответ: 
«мать обязана постоян-
но критиковать ребен-
ка, а похвалить могут 
и чужие». Эта позиция 
просто убивает...
Такая ситуация, к сожале-
нию, встречается довольно 
часто. И прогноз здесь не 
очень благоприятный. Со 
стороны вашей мамы есть 
четкое убеждение относи-
тельно ее миссии в вашей 
жизни. В целом «улуч-
шение отношений» здесь 
звучит странно. Лучшая 
тактика в таком случае –
отдаление от человека на 
эмоциональном уровне.  

Татьяна
Солдаткина
психолог

(0+)

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

?Я находился в местах 
лишения свободы, 

сейчас обратился в ДУК 
с заявлением о поста-
новке на регистрацион-
ный учет. Мне отказа-
ли – говорят, что на ру-
ках у меня нет договора 
социального найма 
жилья и ордера на все-
ление. Другого жилья у 
меня нет. И что мне те-
перь делать?
Вам необходимо обратить-
ся в районный суд с иском 
о признании права поль-
зования жилым помеще-
нием. В соответствии со 
статьей 71 ЖК РФ времен-
ное отсутствие нанимате-
ля жилого помещения по 
договору социального най-
ма, кого-либо из прожи-
вающих совместно с ним 
членов семьи не влечет за 
собой изменение их прав 
и обязанностей по догово-
ру социального найма. По-
мощь может быть оказана 
бесплатно..

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

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

Стас Комов

Акция 
«Pro Города» 
продолжается
В прошлом номере мы анон-
сировали начало гранди-
озной акции «Pro Города». 
Четыре человека в течение 
трех месяцев будут бросать 
курить под руководством 
опытных специалистов, а 
мы будем следить за тем, 
как это происходит. Тот, за 
кого проголусуют читате-
ли, получит приз — плаз-
менный телевизор. Первая 
неделя уже позади — по-
смотрим, как дела у наших 
конкурсантов и их курато-
ров: психотерапевта Рената 
Себирова, психолога Анд-
рея Кондрашкина из цен-
тра «Стоптабак» и нарко-
лога Бориса Метелкина из 
центра «Наркоцентр».

Фото Ирины Елагиной

Ренат Себиров,
работает 
с Александром

Мы прошли первый этап. 
Он рассчитан на то, что-

бы снизить условно-
рефлекторную за-
висимость. Иначе 
говоря, вырабо-
тать привычку не 
курить. .

Борис Метелкин, 
работает 
с Сергеем

Состоялся первый се-
анс терапии. У Сергея 

выражен абстинен-
тный синдром, ему 
не очень хорошо 
сейчас. Но это нор-
мально. Дальше 
будет лучше.

Андрей 
Кондрашкин, 
работает с Татьяной

Заочную часть мы прош-
ли. Небольшие подвиж-

ки есть, хотя тут явно 
будет непросто: во-
круг Татьяны — аг-
рессивная среда 
курильщиков на ее 
работе. 

«Бросай курить»: 
первые результаты (0+)

Денис Демидов
Я бросаю курить сам. Пытаюсь 
держаться, хотя это и тяжело. Курю толь-

ко на работе, с 8 до 17. А дома моя девушка 
— мой главный мотиватор. Надо купить 

какой-нибудь пластырь....

Сергей 
Быков

Прошли первые 
два сеанса. Особен-
но было занятно на 
иглотерапии — я был 
похож на ежа от во-
ткнутых иголок! Нос, 
уши, спина, шея... 
Два дня уже не 
курю!

Александр Симаков
Первые результаты есть. Я отказался от 
утренней сигареты. Никому не говорил, что 

участвую в проекте, знакомые просто видят 
в газете, звонят, поддерживают. При-

ятно!

Татьяна 
Груздева

Жалею, что рань-
ше не пошла к специ-
алисту! Не курю уже 
сутки. Тяжеловато 
в физическом пла-
не, сложно общать-
ся с курящими, 
их у на работе 
много.
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ВАКАНСИИ

  ТРЕБУЕТСЯ
!Курьер, 1200-1500 руб/день.Жилье .........................212-86-57
!Оператор  ПК 19т.р.(возм.совмещ.) .......................... 2128265
!Работа в офисе 4ч/ден 16т.р .............................. 89103855290
!Работники склада, мж 1000 р. в день........................ 2128594

Автомойщик ......................................................... 89506012971

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
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

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
Ветпомощь на дому «ЛЕОПОЛЬД» 24ч ...................414-57-69

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
Установка и обслуживание кондиционеров ....... 89308117672

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
Обив.и рем.мягк мебели.Качество ...................... 89107947904
Обивка мебели .............................................................. 4153592
Обивка мебели. Опыт ........................... 2247294, 89030534823
Перетяжка, рем.м.мебели, любой сложности..........241-72-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

  КУПЛЮ
КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ. .................................. 4132398

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

!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................................291-02-29
Комн Авт.Лен.р ...................................................... 89506293666
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

yut-balkon.ru ................................................................. 4244151

Балконы, лоджии, отделка .......................................... 4143632
Балконы, столярные работы .....................................410-80-11
Балконы, сухой материал,недорого ........................... 2558869
Балконы, шкафы,крыши,сайдинг ................ 2440545,4143194
Балконы,лоджии,полная отделка ...........................291-04-78
Балконы,лоджии.Дерево,Алюминий. ...................... 4142141
Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ...........................415-37-19

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

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Бельгия, Германия, Франция, Россия. 

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

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ 2110 (2004 г.в.) 1.6 инжектор. 

110 000 р. .........................................................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.Р
аспродажа!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
Виндовс антивирус 300 р ................................ 8-908-734-54-96
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
Компьютерная помощь .............................................414-68-83
Компьютерщик все по 50р. ............................ 8-903-602-68-83
Компьютерщик дешево .................................. 8-903-602-68-83
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.

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

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

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

район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

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

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

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

Честный компьютерщик,быстро,дешево, 
грамотно ........................................................8895-34-159-157

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

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир. .................................................... 89202594445
*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
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
Рем кв.Ванная под ключ.наличие мат-в .......... 89290461833

Рем. кв.все виды работ,без в.п ....................... 8-908-167-33-53

  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
Рем. имп.ТВ ............................. 89043941349,4640141,2151689
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. ......................... 4157065
Ремонт ТВ.Качество.Гарантия. ..................................423-42-54

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

ГАРАНТИЯ ..................................................... 8-910-105-57-77
Все сантех.работы,отопл. .............................. 2798392,4139958
Замена труб,сантехники,отопления ............................ 2301722
Замена труб,сантехники.Отопление ........................... 2716019
Реставрация ванн,акрил вкладыш ..................... 89159320178
Сантех. работы и мелкие.Все виды ........................... 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ........................... 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО ................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ...................................... 89524535561
Сантехработы,газ.колонки,электрика ............... 9200048585
Сварка,сантехника.Пенс.скидки ....................... 89108918851

  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
!Ремонт холодильников.Сормово.Дешево ...............225-74-60
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
Видео.наблюдение:подъезд,кв-ра,дом .................. 413-4372

Замена проводки(кв-ры,сады,офисы) ........................ 4152712
ЭЛ-К 24 ЧАСА МАСТЕР.ГАРАНТИЯ..................... 89202511818
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............ 4137884
ЭЛЕКТРИК ПРОФИ! ........................................ 8-920-065-00-50
ЭЛЕКТРИКА .......................................................... 89202966473
Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ.......... 89202534372
Эл.проводка:замена,ремонт,опыт .........................423-59-78
Электрик. Недорого.Гарантия ............................. 89307060844
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
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОКНА ПВХ ......................... 89036028775
КРОВЛЯ,САЙДИНГ,ЗАБОРЫ.ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ ............................................................. 89200578784
Кровля Фундамент .....................................................291-63-81
Все виды кровельных работ. 

Пенсионерам скидки  ........................................ 89527898468
Кровля. Черепица. Профнастил ................................41-41-898
Кроем крыши, плотники .............................................414-68-47
Крою дачу,гараж.Рулонные мат-лы ..........................413-62-19

 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
!Газель Россия, область .................................. 8-960-163-88-98
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. .........................415-07-40
А/м, грузч,переезд без вых ............................. 8-906-55-66-785
Авто +грузчики,пианино .............................................410-70-93
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ..................... 89506235645
Газель без выходных! +Мусор ........................8930-805-6644 

Газель, грузчики .............................................. 8-908-745-31-55
Газель,грузоперевозки город,область ............. 89601633638
Газель,грузчики,переезды,мусор.Дешево ................. 4137847
Газель. ................................................................... 89081621100
Газель.Грузоперевозки ...................................... 89202958039
Грузоперевозки,грузчики,фермер. ......................... 4151582

Грузчики, переезды, вывоз мусора. Дешево. 89082300931

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

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



Телефон для справок и заказов почтой: 
интернет-магазин www.sadvolga.ru

8-800-333-16-63

Чудо-шланг «Водолей» польет огород за Вас!

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ С 6 РЕЖИМАМИ ПОЛИВА В ПОДАРОК!

Отзывы покупателей:

15м-2230 1650р.
22м-2690 1950р.

В прошлом году купила на дачу шланг «Водолей». Поль-
зовалась им всё прошлое лето, использую и сейчас. Чудо-
техники, не меньше! Не перегибается как обычные шланги. 
А самое главное, что мне понравилось - шланг очень лёг-
кий, что я его одной рукой перемещаю.

Татьяна Никитина, 57 лет, г. Набережные Челны

Главным достоинством считаю компактность. При пода-
че воды шланг увеличивается в размерах и хватает полить 
все мои 8 соток. При отключении воды шланг уменьшается 
и легко помещается в детское ведёрко.

Евгений Волков, 51 год, г. Киров

» При подаче воды автоматически увеличивается в длину и ширину в 3 раза
» Шланг удобно хранить, он не занимает много места.
» Мощный напор воды позволит полить насаждения за несколько минут.
» Во время эксплуатации не перекручивается, не появляются заломы.
» Может быть использован несколько дачных сезонов подряд.
» Устойчив к перепадам температур. » Имеет малый вес.

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ТОЛЬКО 2 ДНЯ!
27 ИЮНЯ С 14.00 ДО 17.00 В ДК ГАЗ 

И 28 ИЮНЯ С 9.00 ДО 12.00 В ДК 
ИМ.СВЕРДЛОВА


