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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Нудисты 
открыто 
загорают 
на Гребном 
канале (16+) стр. 11

Горожанка: 
«Тимберлейк 
на концерте 
пил водку!» 
(16+) стр. 6

Таксисты 
заставляют
«зайцев»
умыться 
зеленкой

Жители возмущены 
таким самосудом (6+) стр. 3

Где и когда 
не будет горячей 
воды? 
Расписание отключений 

— в нашем материале 
(0+) стр. 2

фото— стопкадр с сайта youtube.com

ORODNN.RU

нка: 
рлейк 
церте 
дку!» 

Бросай курить 
с «Pro Городом!»
Всего неделя осталась 
до начала кастинга 
нашего нового 
проекта (0+) стр. 2

Планируете 
стройку? Хотите 
расширить жилье? 
Мы вам поможем! 
(0+) стр. 12-13
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Стас Комов

«Pro Город» преду-
преждает своих чита-
телей заранее
Всю прошедшую неделю на редак-
ционный телефон 291-31-50 посту-
пали звонки обеспокоенных горо-
жан с просьбой рассказать о гра-
фике отключения горячей воды в 
городе. «Подскажите, когда к дру-

зьям переселяться?», – с юмором 
спросил, например, нижегородец 
Юрий Гиреев. «Pro Город» идет 
навстречу пожеланиям читателей 
и публикует список адресов, где 
вода будет отключена в самое бли-
жайшее время – с 27-28 мая.  

Где скоро 
отключат 
горячую воду?
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 Полный список  адресов и 
дат отключения вы можете 
увидеть по короткому адресу
pg52.ru/t/voda

Хотите заработать до 
2000 рублей? Сообщайте новости по телефо-

Аномальная жара продлится 
еще минимум неделю (0+)
«Жаркая погода в Нижнем 
Новгороде продлится до сле-
дующего понедельника. Тем-
пература воздуха в ближай-
шие дни – от +26 до +31, ника-
ких существенных изменений 
ждать не стоит. Осадков так-
же не предвидится», – гово-
рит синоптик нижегородско-
го «Гидрометцентра» Ольга 
Абрамова. 

Фото из архива «Pro Города»

Картину из нижегородского 
музея отвезут в Лондон (0+)
Полотно Казимира Малевича 
«Косарь» из Нижегородского 
государственного художест-
венного музея представят на 
выставке «Малевич и русский 
авангард», которая пройдет в 
Лондоне с 17 июля по 26 октя-
бря. Сейчас картина  находит-
ся на выставке в Германии. 

Приглашам на проект «Бросай 
курить с «Pro Городом» (0+)
Pro Город»  запускает уникаль-
ную акцию - «Бросай курить с 
«Pro Городом». 2 июня состо-
ится кастинг, в результате ко-
торого будут отобраны 4 кан-
дидата на участие в проекте. 
Подробности по телефону 217-
80-01 или на pg52.ru/t/brosai.

+8 +12
Четверг 

29 мая

+8 +12
Среда 
28 мая

+16 +26
Понедельник 

26 мая

+15 +27
Вторник 

27 мая

+8 +18
Пятница 

30 мая

+10 +23
Суббота 

31 мая

+14 +26
Воскресенье 

1 июня

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)
Корреспондент Линара Абдуллина
ждет ваши новости

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

Инна Камардина за новость о воров-
стве брусчатки – 150 рублей;
Алексей Поднебесный за фото не 
прижившихся деревьев – 200 рублей.
Также награждаются читатели портала 
ProGorodNN.ru
Любовь Груздева за новость о пожа-
ре в воинской части – 200 рублей;
Марина Краскова за сообщение о 
разбросанных у озера останках – 150 
рублей;

Никита Пыжов за новость о пожа-
ре из-за дымовой шашки – 200 

рублей.
Получить гонорар можно в пятницу, 

6 июня, с 9 до 17 часов. При себе иметь 
паспорт и свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования.
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Как справляетесь без горячей воды?

Ирина Казанская, 29 лет, 
лингвист

– Грею воду в чайнике, переливаю 
в тазики и моюсь по частям. 

Виктор Горячев, 25 лет, 
менеджер

– Хожу к друзьям, которым в жиз-
ни повезло: воду не отключают!

Канавинский 
С 28.05 по 10.06 
ул. Авангардная

Ленинский
С 28.05 по 10.06 

ул. Академика Баха, ул. 
Голубева, ул. Даргомыж-
ского, пр-т Ленина, ул. 
Адмирала Макарова, ул. 
Молитовская, Мотальный 
пер., Трамвайный пер. 

Московский 
С 27.05 по 09.06 
ул.Баранова, 
ул.Панфиловцев, 
ул.Мирошникова, 
ул. Чаадаева, ул. 
Черняховского, 
ул. Ярошенко

Советский 
С 28.05 по 10.06 
ул. Белинского, ул.Ванеева, Гараж-
ный пер., ул. Генкиной, ул. Дунаева, 
ул. Ижорская, ул. Ломоносова, ул. Не-
взоровых, ул. Ошарская, ул. Бориса 
Панина, ул. Полтавская, ул. Республи-
канская, ул. Родниковая, ул. Тимиря-
зева, ул. Гагарина, ул. Медицинская

Сормовский
С 27.05 по 09.06 
ул.Вождей революции, ул. 
Ефремовская, ул. Испол-
кома, ул. Коминтерна, ул. 
Римского-Корсакова, ул. 
Культуры, ул. Пугачева, ул. 
Свирского, ул. Судострои-
тельная, ул. Льва Толстого

Нижегородский 
С 28.05 по 10.06 
ул. Ковалихинская, 
ул. Студеная, ул. Тру-
довая, ул. Фрунзе

!  Народный фотограф (0+)

Заработайте 
на своих новостях!

 Деревца в клумбах 
на Покровке так и не прижились

 Возле дома 
№220 по проспек-
ту Гагарина ночами 
крадут брусчатку

Алина Шмелева

«Pro Город» пла-
тит за вашу на-
блюдательность!
Инна Камардина  сообщила 
нам об украденной возле ее 
дома брусчатке и получает 

150 рублей, а Алексей Под-
небесный — о том, что на 
Покровке не прижились де-
ревья в клумбах, и получает 
200 рублей. Добавьте и вы 
свою новость на ProGorodNN.
ru и заработайте!

Фото Инны Камардиной, 
Алексея Поднебесного

Металлическая дверь за 9500!
Утепленная металлическая дверь производства Йошкар-
Ола с замком «Гардиан», глазком и  толщиной железа 1,5 
миллиметра — всего за 9500 рублей! 
Полная комплектация! Предоставляются все гарантии. 
Выезд на место, замер и консультация — бесплатно. Срок 
акции — до конца мая! Звоните: (831)413-09-50, 8-950-
626-20-34. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Телефон дежурного репортера:  291-31-50

• Газовая плита с установкой от 7000 рублей;
• Газовая колонка с установкой от 7000 рублей;
• Установка счетчиков от 2850 рублей.
Доставка бесплатно! Нижний Новгород, проспект Бусы-
гина, 9, тел. 257-96-76, 423-87-10. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Горгаз»: профессионалы могут 
позволить себе низкие цены!

Егор Маронов

Видеоролики о 
жертвах «тарифа 
«Аватар» взорвали 
интернет

На днях в Сети появилась серия 
скандальных видео, где таксисты 
устраивают самосуд над пассажи-
рами, решившими не платить за 
проезд. В ситуации разбирался 
«Pro Город».

Тариф «Аватар». Судя по од-
ному из роликов, парень вызвал 
такси из Кстово в Нижний. По-
ездка «потянула» на 1100 рублей, 
но он решил не платить. За это его  
и заставили  «проехаться по тари-
фу «Аватар», — то есть умыться 
зеленкой. На других видео полу-
голых «зайцев» заставляют раз-
деться почти догола, вымазать-
ся с головы до ног и бежать за 
машиной. «Это ужас! – негодует 
нижегородка Лидия Снегирева. – 
Кто им дал право так над людьми 
глумиться?!»

«Мы еще гуманные!» Однако 
таксисты виновными себя не счи-
тают. «Убытки от «зайцев» огром-
ные, – рассказал нам Михаил Ко-
тов, один из водителей. – В основ-
ном это наркоманы, у которых 
денег просто нет. А мы еще вполне 
гуманны — никого не бьем».

Что дальше? Сам Михаил уже 
стал героем двух программ на фе-
деральных телеканалах. Тем вре-
менем, полиция начала проверку 
по содержанию роликов. 

Фото  - стопкадр с сайта youtube.com 

Таксисты заставляют «зайцев» 
умываться зеленкой (6+)

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: А завтра они от-
режут голову человеку, кото-
рый переходил дорогу и поме-
шал им ехать. А что? Ведь ра-
бота таксиста и так нелегкая, 
а тут еще всякие пешеходы 
ездить мешают...  
Артем: Молодцы ребята! По-
другому у нас не научишь! 
Серж: Какие «молодцы»? Мы 
вроде живём в цивилизован-
ном стране. А это называется 
«суд Линча».

«Без заявлений по-
терпевших действия 
можно квалифици-
ровать лишь 
как «оскор-
бление».

Константин
 Хрипач, заведу-
ющий юридиче-

ской 
коллегией

«Водителям, задер-
жавшим «зайцев», в 
полиции обычно отка-
зывают в 
составле-
нии про-
токола... 

Владимир Домра-
чев, председатель 

профсоюза 
таксистов

Как штрафуют за безбилетный проезд?

Автобусы 100 рублей могут высадить, 
штраф до 1000руб. 

Электрички 100 рублей могут высадить, 
оплата билета

Поезда 
дальнего 
следования

200 рублей
могут высадить, 
оплата билета

Самолеты 200 рублей не бывает

Пассажирские 
суда 100 рублей

могут высадить в 
ближайшем порту

шь 
-

-
-
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можно ква
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21
день нужен, чтобы 
следы «зеленки» 
полностью 
сошли с кожи

Кстати
«Раствор бриллиантового зе-
леного», или «зеленка», при 
попадании на слизистые мо-
жет вызвать раздражение  
или даже химический ожог», - 
считает терапевт Олег Строев.

Жертв «тарифа «Аватар» заставляли бежать за машинами с «шашечками» в руках

По законуВид транспорта Частным порядком

Пластиковое окно 
за 9500 рублей!
Другие услуги компании: 
• изготовление и монтаж окон, балконов и лоджий;
• утепление, отделка балконов;
• остекление балконов на верхних этажах зданий
Выезд, замеры, рассрочка. Пенсионерам — льгот-
ные условия! Телефон: 423-41-00, 291-08-74. �

Фото предоставлено рекламодателем
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?– Погода жаркая, и в 
квартире у меня ду-

хота. Окна открываю, и 
каждый раз это настоя-
щее мучение. Я слышала, 
что можно где-то заказать 
ремонт окон, расскажите, 
пожалуйста, подробнее!

– Действительно, 
существует такая услуга, 
как профессиональный 
ремонт окон. Это гораздо 
дешевле их замены на 
пластиковые, но не усту-
пает по эффективности. 
Мастера приезжают к 
вам на дом. Вся техноло-
гия соблюдается в соот-
ветствии с европейскими 
стандартами (Швеция). 
Для пенсионеров есть 
рассрочка без банка, зво-
ните: 291-58-50, 8-908-
233-3637, — ответили в 
компании по ремонту 
окон. �
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На улице Брестской Кана-
винского района дорог нет 
более десяти лет. Ходить 
невозможно, проехать тоже 
проблематично. Неодно-
кратно обращались в адми-
нистрацию района, но там 
говорят, что денег нет. Что, 
уже десять лет нет денег?!

Очень нужна помощь. На 
территории между останов-
ками «Ипподром» и «Улица 
40 лет Победы» собираются 
срубить много здоровых 
молодых деревьев, чтобы 
построить ветлечебницу! 
А ведь рядом полно пусты-
рей... Нужно спасать рощи-
цу – там птицы вьют гне-
зда, там с детьми гуляют!

Насчитала у одного 
подъезда дома №3 по 

улице Ярошенко аж два 
десятка машин. А ведь 
у нас есть место, чтобы 
построить нормальную 
парковку. Просто, ви-
димо, никому не надо.

Хотела отправить СМС 
на короткий номер, чтобы 
помочь больному ребен-
ку, а оператор берет за это 
деньги! Я детям, вообще-то, 
помочь хочу, а не опера-
тору. Все желание связы-
ваться отпадает напрочь...

Недавно пересела с ав-
томобиля на велосипед 
и взглянула на город 
другими глазами. Спе-
циальных дорожек нет, 
автолюбители не готовы 
делить с велосипедистом 
полосу,  так же как и пе-

шеходы. И нигде, даже у 
крупных торговых центров, 
нет парковок для вело-
сипедов! А внутрь с ними 
«бдительные» охранники 
не пускают, хотя никаких 
запрещающих знаков нет...

В Двинском проезде – го-
ры невывезенного мусора, 
да и гаражи наверняка не-
законно поставлены! Куда 
только администрация Со-
ветского района смотрит...

Ведущий рубрики

Сергей Афанасьев 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+)
Как прекратить круглосу-
точную продажу пива в ки-
оске на проспекте Корабле-
строителей, 7? Каждую ночь 
подъезжают машины с ору-
щей музыкой. Масса пьяных 
людей со всеми вытекающи-
ми из них последствиями, 
пьяные крики,  драки... Мы 
даже рады, что на Корабле-
строителей нет скамеек...
С уважением, 
Игорь Степанов

# О начале дня. Важный момент для каждого чело-
века — это правильно проснуться утром. Тогда и день 
пройдет «на отлично»! Я открываю глаза, потягиваюсь, 
улыбаюсь, тяну ножки и встаю с кровати. Потом иду 
умываться прохладной водой и собираюсь на пробежку.

# О форме. Я бегаю в специальных кроссовках, чтобы 
ноги сильно не уставали. А еще потому, что я хочу нор-
мально ходить на каблуках,  а если бегать в неподходя-
щей обуви, то можно деформировать ступни. Надеваю 
спортивные штаны, футболку и выхожу на улицу.

# О красивой фигуре. Бег — это прекрасный способ 
подтянуть фигуру! При правильном беге можно за не-
сколько месяцев привести свое тело в порядок и «под-
качать» разные группы мышц. Разумеется, человек, ко-
торый бегает, должен помнить и о правильном питании. 
Если после пробежки есть жареную картошку и торт, 
никакого смысла в занятиях не будет.

# О здоровом образе жизни. Я не пью, не курю, ста-
раюсь следить за своим рационом. Я хочу, чтобы у меня 
не было проблем со здоровьем. К сожалению, сегодня 
молодые девушки практически на каждом углу стоят с 
сигаретой, любят и выпить. Мне кажется, что женщина 
очень трепетно должна относиться к своему здоровью: 
ведь она должна рожать детей!

Беседовала Эрна Санян, фото  Ирины Елагиной

Екатерина Филиппова, 
бегает каждое утро

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Нижегородцев научат, 
как защищать свои права

Ответы (0+)
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? Куда обращаться, если 
нарушены мои права 

как потребителя? 

– 27 мая в 14.00 в рамках 
социального проекта «От-
крытый зал» пройдет об-
учающее мероприятие на 
тему «Защита прав потре-
бителей». Представитель 
Роспотребнадзора рас-
скажет об особенностях 
обращения граждан, о ра-
боте Роспотребнадзора по 
поступающим жалобам 
на нарушения прав по-
требителей, а также пре-
достережет от наиболее 
распространенных оши-
бок. Лекция состоится 
по адресу: ул.Звездинка, 
д.5 (помещение детской 
библиотеки). Подробная 
информация на сайте 
otkrytyzal.ru или по теле-
фону 423-02-63. �

фото  рекламодателя
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Ольга Древина

Как отдохнуть за 
границей, забыв о 
хлопотах
Отдыху часто сопутствует 
бумажная волокита – офор-
мление загранпаспортов, об-
мен валюты, получение виз, 
покупка билетов. Теперь ру-
тинную часть подготовки к 
отпуску возьмет на себя Банк 
«Пойдём!».

Вам помогут заброниро-
вать отель, заполнят доку-
менты для получения виз и 
паспортов. Инструмент фи-
нансовой защиты - страховка 
для отдыхающих, партнер-
ское предложение КБ «Пой-
дём!» и страховой компании 
с 300-летней историей Ин-
тач. Страховка оформляется 

на год и действует несколь-
ко поездок, предусматривая 
защиту от отмены поездки и 
потери багажа. 

Кредит – возможность сде-
лать отпуск насыщенным. 
Консультант Банка поможет 
выбрать программу и даже 
подскажет, как лучше на от-
пуск накопить.

Важная часть отпускно-
го пакета – международные 
платежные карты, которые 
защитят Ваши деньги в по-
ездке от краж и позволят рас-
плачиваться за покупки, бла-
годаря курсу обмена валют 
по ставке Центробанка.
Услуга «Персональный 

консультант» позволит уточ-
нить обменные курсы и зака-
зать необходимое количество 
валюты по звонку.

Открытое акционер-
ное общество коммерче-
ский банк «Пойдём!» входит 
в состав ФГ ЛАЙФ. Лицензия 
на осуществление банков-
ских операций 2534. Участ-
ник Системы страхования 
вкладов. Свидетельство о 
включении банка в реестр 
банков-участников Системы 
обязательного страхования 
вкладов от 10 февраля 2005 
года 636.�

Фото предоставлено рекламодателем

«Пойдём!» в отпуск

Контакты

г. Нижний-Новгород, 
ул. Ленина, 64, 
тел. 244-94-44

Приятно, 
когда о нас 
заботятся, а 
мы отдыхаем

Ольга Древина

Профессиональ-
ный ремонт окон 
гораздо эконо-
мичнее их замены

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Окна опять как новые!

Контакты

тел. 414-24-41, с 8.00 
до 22.00, без выходных

Сквозняки 
останутся снаружи!

Реклама. БАД. Не является лекарственным средством. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Омеганол – от-
вет холестерину, 
забота о сосудах.

Важно

Спрашивайте в аптеках го-
рода! Тел.горячей линии: 
8-800-333-10-33 (звонок по 
России бесплатный) часы ра-
боты: пн-пт – 9.00-19.00; сб 

– 10.00-19.00; вс – выходной. 
www.riapanda.ru

Адреса

Аптека Района и Ладушка  8(831)438-43-84
36,7 и Максавит 8 (831) 277 - 99 - 09
Аптекарь Эвениус  8(831) 255 - 88 - 88

Сосудам нужна забота
Ольга Древина 

Комплексное 
средство Омега-
нол: сердечная 
забота о сосудах

Всем известно, что нор-
мальное состояние сосу-
дов — один из важнейших 
факторов здоровья. И все 
мы знаем, что главный 
враг сосудов — холестерин. 
«Один раз живем!» — бес-
шабашно говорим мы и ба-
луем себя «вкусненьким»: 
сладеньким, солененьким, 
жирненьким... И отдыхаем 
все больше перед телеви-
зором, вместо того, чтобы 
пойти прогуляться. И ведь 
понимаем, что пора оста-
новиться… Так давайте сде-
лаем это! Наши сосуды сто-
ят того, чтобы ради них не 
заливать салат половиной 
банки майонеза, отказать-
ся от сигареты или начать 
делать зарядку! А допол-
нением к полезному меню 
и активному образу жизни 
станет комплексное средст-
во ОМЕГАНОЛ, которое по-
заботится о наших сосудах.  

В состав ОМЕГАНОЛа, 
входят полиненасыщен-
ные жирные кислоты Оме-
га-3, действие которых на-
правлено на поддержание 
здорового холестеринового 
баланса в организме. Они 
помогают сохранять нор-
мальное состояние сосудов, 
а значит, могут быть полез-
ны всей сердечно-сосуди-
стой системе. Мощнейшие 
антиоксиданты — аллицин 
и красное пальмовое масло 

— полезны для кровотока, 
который усиливается и вы-
водит токсичные вещества, 
ежедневно образующиеся 
в организме. Также анти-
оксиданты «работают» над 
поддержанием иммунитета. 
Сочетание витаминов А и Е 
помогает сохранить стенки 
сосудов крепкими. 
ОМЕГАНОЛ: с любовью к 

сосудам! �
Фото предоставлено 

рекламодателем
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Про финансы

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

Татьяна
Солдаткина
психолог

?Меня перестала 
радовать жизнь, 

просто вообще нет эмо-
ций. Это тянется уже 
около двух лет. Я езди-
ла на море, думала, бу-
дет какой-то всплеск, 
но нет.  Словно все 
умерло внутри... 
Ответ на вопрос «что де-
лать?» – «идти к психоло-
гу лично и разбираться». 
Есть ощущение, что за ва-
шим случаем стоит какая-
то история. Так просто 
эмоции не пропадают. 
Они могут исчезнуть в от-
вет на какое-либо собы-
тие. Так что вспомните, 
что произошло с вами два 
года назад (или раньше) 
такого, что заставило вас 
отказаться от эмоций.

(0+)

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

Алина Шмелева

Анна Ежова 
побывала на кон-
церте звезды
В редакцию написала ни-
жегородка Анна Ежова. Де-
вушка вернулась из Москвы 
с концерта всемирно извест-
ной звезды – Джастин Тим-

берлейк выступил в Олим-
пийском — и поделилась 
впечатлениями с редакцией.

Эмоции. «У меня нет слов, 
чтобы описать концерт, од-
ни лишь эмоции! До сих пор 
поверить не могу, что мой 
любимый Джастин нахо-
дился рядом!» – рассказы-
вает нижегородка.

Водка. «Концерт был 
длинный, но самый запом-
нившийся момент — это ког-
да Джастин выпил рюмку 
водки и на ломаном русском 
сказал: «На здоровье!». Зал 
был просто в восторге! В об-
щем, я теперь с нетерпением 
буду ждать его следующего 
приезда» – говорит Аня.

Фото из архива  «Pro Города»

Горожанка: «Джастин 
говорил по-русски!»

На концертах Тимберлейка - всегда аншлаг

(16+)
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Как горожане спасаются от жары? (0+) Купальный сезон 
открыли нудисты (16+)В городе держится ано-

мально теплая погода, и 
мы решили выяснить, ка-
ким способом нижегородцы 
предпочитают спасаться от 
жары. Проведя опрос, мы 
выяснили, что большинство 
голосуют за ... мороженое!

С 20 мая на пляже Гребного канала уже можно 
заметить открывших сезон нудистов. Любители 
«голого» отдыха, не смущаясь, загорают, однако 
смущают многих горожан, катающихся на лодках 
или отдыхающих неподалеку.  Впрочем, жалоб на 
загорающих пока не поступало.

Фото Ирины Елагиной

Прохладитель-
ные напитки 
– 18%

Раздеться 
– 16%

Купание 
– 18%

Вентилятор/
кондиционер 
– 16%

Мороженое 
– 32%

Буквально в начале  года все СМИ гремели 
об ослаблении рубля и удорожании доллара. 
Но несмотря на тот факт, что многие экспер-
ты давали печальные прогнозы, сегодняшняя 
ситуация показывает, что российскую нацио-
нальную валюту трудно поставить на колени. 
На данный момент доллар снизился, а рубль 
дорожает и укрепляет свои позиции. Безуслов-
но, на фоне таких изменений, инвест-продукты 
в отечественной валюте становятся все более 
финансово привлекательными. Положитель-
ная и твердая динамика рубля автоматически 
сделала вопрос о способах сохранения  и при-
умножения капитала более актуальным. Но не 
менее сложным. К сожалению, просто хранить 
средства в рублях по прежнему не выгодно - 
растущая инфляция сводит весь прирост на 
нет. Недвижимость пока не является привле-
кательным инвестиционным вариантом- вви-
ду достаточно высокой ценовой планки рост 
цен не прогнозируется в ближайшие 8-9 ме-
сяцев. Очевидно, что наиболее оптимальным 
средством спасения своих сбережений оста-
ются инвестиции в ценные бумаги, которые 
покупаются и продаются за рубли. 

Не потерять и преумножить поможет 
вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-

тов защиты сбережений и преумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реаги-
рует на экономические изменения и деятель-
ность Центробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 29%! Лишь се-
рьезные и стабильные финансовые структу-
ры, которые уверены в завтрашнем дне, могут 
позволить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока вексе-
ля*. Основная сумма сбережений подтвержда-
ется векселем и продолжает работать**. Для 
оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания Наследие» 
по адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая 
площадь", 5 этаж, офис 515, телефон: (831) 
423-71-33, 8-929-053-71-33, 423-56-39, 
8-929-053-56-39 или позвонив в Единый Фе-
деральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также  на сайте www.sberfi n.ru.
* при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
**при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

РУБЛЮ ВСЕ ДОЛЛАРЫ ПОКОРНЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (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 «Большой африканский разлом». 

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 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»
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Вести-Москва
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Словакия. Прямая тран-
сляция из Санкт-Петербурга

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции»
00.35 «Девчата». (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Белоруссии
11.00, 15.35, 02.30 «24 кадра» (16+)
11.30, 16.05 «Наука на колесах»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Снайпер: Оружие возме-

здия»
16.35 «Наука 2.0. Непростые вещи. Ав-

томобиль»
17.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Танки в городе»
18.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
18.30 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
23.30 «Наука 2.0. Строители особого 

назначения. Дорога в облака»
00.05 «Наука 2.0.» Строители особого 

назначения. Уничтожение смер-
ти»

00.35 «Наука 2.0. Большой скачок. Жа-
ропрочные сплавы»

01.10 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+)

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

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

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

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.25 Т/с «Дознаватель-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Шелк»
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 Информационная 

программа «112» (16+)
07.30, 11.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
01.10 Х/ф «НОЧИ 

В СТИЛЕ БУГИ»

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 Лучшее видео из 
Интернета «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 «Про Го-

род» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
22.30 «Просьба не беспокоить» с 

А.Глушковым (12+)

CTC
06.00 M/c «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
06.30 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.55 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 «6 ка-

дров»
09.30, 15.00 Т/с«Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины»
19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
00.30 «Кино в деталях»
01.45 Х/ф «ДВА ДНЯ»
03.30 Х/ф «АВАРИЯ»

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия неде-

ли» (16+)
06.30, 09.00, 13.15, 17.45 «Телевизион-

ная Биржа Труда»  (16+)
06.35, 01.55 «Моя правда. Михаил Круг. 

Жизнь в стиле 90-ых»  (16+)
07.20 «Стряпуха»  (16+)
07.35 «Горизонты Нижнего»  (16+)
07.45 «Сделано в СССР»  (16+)
08.00 «Послесловие. События недели 

» (16+)
09.05 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУ-

ДЕСАМ»
10.30 «Неизвестная версия. Любовь и 

голуби»  (16+)
11.25 «Невероятная правда о звездах»  

(16+)
12.30 «Саквояж». Программа о туриз-

ме (16+)
12.50 «Экипаж. Хроника происшест-

вий» 
13.00  Новости
13.20, 00.20 Д/ф «Выжить в мегаполи-

се. Красота наизнанку» (Россия) 
(16+)

14.05 Х/ф «ГЕОРГ»
15.55, 01.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ИСПОРЧЕН-
НЫЙ ПЛОД»

16.55 «Моя правда. Дима Билан»  
(16+)

17.50, 21.10 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» 

18.00    Новости
18.30 «Поговорим о справедливости»  

(16+)
18.40 Х/ф «ЗОННЕНТАУ»
20.40 «Высокое напряжение»  (16+)
20.50 «Магистраль»  (16+)
21.30 «Послесловие. 
События дня» 
22.00 «Городской маршрут»  (16+)
22.30 «Реальные новости»  (16+)
22.45 «Здоровые и красивые»  (16+)
23.00 «На всякий случай»  (16+)
23.30 Д/ф «Истории спасения» (Рос-

сия) (16+)
00.00 «Экипаж. Хроника происшест-

вий»  (16+)
02.35 «Ночной эфир»  (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II»
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 08.15 Х/ф «Мамоч-
ки». (16+) 10.10 Д/ф «Ирина Алферо-
ва. Не родись красивой». (12+) 10.55 
«Простые сложности» (12+) 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00, 00.00 «События» 11.50 
«Постскриптум» 12.55 «В центре собы-
тий» 13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+) 14.50, 19.30 «Город новостей» 
15.10 «Городское собрание» (12+) 15.55 
Х/ф «Клиника». (16+) 17.50 Х/ф «Клини-
ка». (16+) 18.20 «Право голоса». (16+) 
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 21.45 
«Петровка, 38» (16+) 22.30 «Выбор Укра-
ины».(16+) 23.05 «Без обмана. Волшеб-
ная» техника» (16+)   00.30 «Футбольный 
центр» 

ННТВ
09.00 Т/с «Жемчужина Тихого океа-
на» 09.55 «Магия природы» (16+) 10.25, 
15.05 «Работать как звери» (6+) 10.50 
Х/ф «Села чайка на клотик» (16+) 11.25, 
13.05, 16.05 «Книга памяти» 11.30 «В 
душе звенит гармошка…» 12.00 «Край 
Нижегородский. Кстово» 12.15, 23.45 
«Герои Победы. Еременко. Зеленко» 
(12+) 12.30 «Энциклопедия здоровья» 
(12+) 13.00, 15.00, 17.00, 23.15 «Объек-
тивно. Сегодня» 13.10 Т/с «Семейный 
праздник» 14.00 «Индустриальные му-
зеи мира» (16+) 14.25 «Мастер путеше-
ствий. Великие города Европы» (16+)  
14.50 «Герои Победы. Лавриненко» (12+) 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 «Объективно».  
15.50 «Обретенная история» 16.10 М/ф 
«Антошкины истории» 16.35 «Всем ми-
ром против наркоагрессии» (16+) 17.05 
«Земля и люди» 18.00 «Уютная история» 
(16+) 18.15 «Rabota.ru» (12+) 18.20 «Объ-
ективно. Вечерний разговор» 18.45 «До-
мой» (16+) 19.15 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+) 19.50 «От печки…» 19.55 Х/ф «Мои 
звезды прекрасны» (16+)  21.25 «Наука 
о еде» 22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.30 «Онлайнер» (16+) 22.45 «Топ-
Спорт в Мире. Обзор за неделю» 23.20 
«Дзержинск сегодня» 00.00 «Разрушите-
ли стереотипов» (16+) 

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» 06.10 «Утро на «5» (6+) 09.30 
«Место происшествия» 10.30, 12.30 Х/ф 
«72 метра» (16+)  13.45,  14.45, 16.05, 
16.30, 17.30 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-
мездия» (16+) 19.00, 19.30, 20.00,  01.40, 
02.15, 02.45 Т/с «Детективы» 20.30, 
21.15, 22.25 Т/с «След» 23.20 «Момент 
истины» (16+) 00.15 «Место происше-
ствия. О главном» (16+) 01.05 «Правда 
жизни. Спецрепортаж» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 11.20 
«Анекдоты» (16+) 08.30, 03.25 «Улет-
ное видео» (16+) 09.00, 16.20, 18.30, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 09.30 
Х/ф «Раздолбай» (16+) 12.00 Т/с «Сол-
даты-11» 15.00 Программа «Розыгрыш» 
(16+) 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне за-
кона» (16+) 19.00 «Новости Просто» 
(12+) 22.00 Т/с «Солдаты-3» 00.00 Про-
грамма «Короли нокаутов» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+).  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «Умная кухня» (16+) 09.10 «Иде-
альная пара» (16+) 09.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 13.25 «Дела 
семейные» с Еленой Дмитриевой (16+) 
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» 18.00, 22.25 «Одна за всех». 
(16+) 18.05 Т/с «Она написала убийство» 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 20.40 
Т/с «Доктор Хаус» 23.30 Х/ф «Законный 
брак» (16+) 01.15 Х/ф «Одна ошибка» 
(16+)  

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» 10.15 «На-
блюдатель» 11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун».  13.00 «Линия жизни». Павел 
Санаев 13.55 Х/ф «Карл Маркс. Моло-
дые годы» 15.10 «Фабрика памяти: Би-
блиотека Российской академии наук». 
15.40 Х/ф «Васса» 17.50 Концерт, И.С. 
Бах. 18.10 «Полиглот» 19.15 «Главная 
роль» 19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 20.15 «Правила жизни» 20.40 Д/ф 
«Наука без границ. Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе». 21.35 
«Тем временем» 22.20 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры. Старая Флорен-
ция».  22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Су-
мерки ангела».  23.50 Х/ф. «Дьявол – это 
женщина» 01.10 Камерный хор Москов-
ской консерватории 

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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

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 «Альта» против Рейха» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

(16+)
00.55 «Эволюция будущего»

РОССИЯ 2
04.45 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 01.15 «Моя рыбалка»
09.15, 01.40 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.05 «Наука 2.0. EXперименты. 

Необычные плавательные аппа-
раты»

11.25, 00.40 «Моя планета». Мастера. 
Спасатель

12.00  «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
15.50 «Титаник. Правда и вымысел» 

(16+)
16.45 «Наука 2.0.» Анатомия монстров. 

Самосвал
17.40  «Большой спорт»
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
18.35 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ»
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
22.45  «Большой спорт»
02.15 «Язь против еды»
02.45 «24 кадра» (16+)

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

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

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.25 Т/с «Дознаватель-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 Квартирный вопрос (0+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00 Иформационная програм-

ма «112» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00, 01.15 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 Иформационная программа «112» 

(16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «Глаза дракона»

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 Лучшее видео из Ин-
тернета «Слов.нет» (12+)

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.40, 23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ»
22.30 Программа-интервью «Про Го-

род» (12+)

CTC
06.00 M/c «Пакман в мире привидений» 

(6+)
06.30 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.55 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА-

НИ РАЗУМНОГО»
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров»
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины»
19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
22.00  Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 «Эки-

паж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.20, 08.20, 13.00 Новости (16+)
06.30, 08.30, 13.15 «Телевизионная Бир-

жа Труда» (16+)
06.35 «Неизвестная версия. Любовь и 

голуби» (16+)
07.25, 14.55 «Невероятная правда о зве-

здах» (16+)
07.45 «Поговорим о справедливо-

сти»(16+)
08.35 Х/ф «ЗОННЕНТАУ»
10.10 Х/ф «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ»
11.00, 23.30 Д/ф «Истории спасения» 

(Россия) (16+)
11.30 «Моя правда. Дима Билан» (16+)
12.15 «На всякий случай» (16+)
12.30 «Волга – тайм» (16+)
13.20, 00.20 Д/ф «Выжить в мегаполи-

се. Похороны под ключ» (Россия) 
(16+)

14.05, 01.55 «В поисках истины. При-
зрачные сокровища гетмана По-
луботко» (16+)

15.50, 01.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ИСПОРЧЕН-
НЫЙ ПЛОД»

16.50 «Звездная жизнь. Убить звезду» 
(16+)

17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+)

18.00   Новости (16+)
18.30 «Нижегородский Национальный 

исследовательский Универси-
тет» (16+)

18.40 «Жилищная кампания» (16+)
18.50 Х/ф «ЗОННЕНТАУ»
20.45 «Это наш город» (16+)
20.55 «Вектор перемен» (16+)
21.30 «Послесловие. События дня»
22.00 «Жизнь в деталях» (16+)
22.30 «Красота в Нижнем Новгороде» 

(16+)
22.45 «Мамино время» (16+)
23.00 «Авторский интерьер» (16+)
00.00 «Экипаж. Хроника происшест-

вий» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ»
13.30 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 18.00. 18.30, 19.00 
«Универ. Новая общага» Коме-
дийный телесериал (16+)

19.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00   Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 08.15 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+) 10.00 Д/ф «Вячес-
лав Шалевич. Любовь немолодого чело-
века» (12+) 10.55 «Простые сложности» 
(12+) 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту». 1-я и 2-я серии. (12+) 13.35 «Доктор 
И...» (16+) 14.10 «Наша Москва» (12+) 
14.50, 19.30 «Город новостей» 15.15 «Го-
сударственная граница» (12+) 17.50 Х/ф 
«Государственная граница» (12+) 18.20 
«Право голоса» (16+) 19.45 Т/с «Счаст-
ливчик пашка» 21.45, 00.35 Петровка, 38 
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+) 23.05 «Удар властью. Трое самоу-
бийц» (16+) 

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно».  09.20 
«Антошкины истории» 09.35, 13.05, 
16.00 «Книга памяти» 09.40 «Слово 
правды» (16+) 09.50 Т/с «Жемчужина 
Тихого океана» 10.45 «Мастер путеше-
ствий. Великие города Европы» (16+)  
11.15 Т/ф «Похвала русской печке» (12+) 
11.35 «Дзержинск сегодня» 12.00 «Край 
Нижегородский. Балахна. Саров» 12.30 
«Строй!» (12+) 13.00, 15.00, 17.00 «Объ-
ективно. Сегодня» 13.10 Т/с «Семейный 
праздник» 14.05 «Индустриальные му-
зеи мира» (16+) 14.30 «Мастер путеше-
ствий. Южный Уэльс» (16+)  15.05 «Ра-
ботать как звери» (6+) 15.50 «Источник 
жизни» 16.05 М/ф «Антошкины истории» 
16.30 «ТопСпорт в мире. Обзор за неде-
лю» 17.05 «Свидание в большом городе» 
(16+) 17.55 Rabota.ru (12+) 

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» 06.10 «Утро на «5» (6+) 09.30, 
15.00 «Место происшествия» 10.30 Х/ф 
«Прорыв» (16+) 12.30 Х/ф «Кавалер Зо-
лотой Звезды» (12+) 16.00 «Открытая 
студия» 16.50 «Инспектор уголовного 
розыска» (12+) 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» (16+) 20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с «След» (16+) 00.00 Х/ф «Улица 
полна неожиданностей» (12+) 01.30 Х/ф 
«72 метра» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 11.10 
«Анекдоты» (16+) 08.30, 03.25 «Улетное 
видео» (16+) 09.00 «Мастерская добрых 
дел» (6+) 09.10 «Друзья в огороде» (0+) 
09.20 «Лица времени» (12+) 09.30 Х/ф 
«Караван смерти» (16+) 12.00 Т/с «Сол-
даты-11» 15.00 «Розыгрыш» (16+) 16.20, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)  
18.30 «Уютная история» (12+) 18.50 «5 
вопросов мэру» (12+) 19.00 «Новости 
Просто» (12+) 22.00 Т/с «Солдаты-3» 
00.00 Программа «Короли нокаутов» 
(16+) 00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки: Танец Эмили»  

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+) 07.00, 07.30 
Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).  
08.00 Полезное утро (16+) 08.40 Умная 
кухня (16+) 09.10 Идеальная пара (16+) 
09.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 13.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой 2012. (16+) 14.25 Т/с «Лич-
ная жизнь доктора Селивановой» 18.00, 
22.25 «Одна за всех» (16+) 18.05 Т/с 
«Она написала убийство» 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» 20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» 23.30 Х/ф «Просто Саша» (16+) 
00.55 Х/ф «Океан» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» 10.15 «На-
блюдатель» 11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05 «Пятое измерение» 12.35, 20.15 
«Правила жизни» 13.00 Д/ф «Челове-
ческий масштаб. Жизнь в большом го-
роде» 13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы». 15.10 «Фабрика памяти: Вологод-
ская областная универсальная научная 
библиотека». 15.40 Х/ф «Дьявол – это 
женщина». 17.00 Д/ф «Португалия. За-
мок слез». 17.25 «К 210-летию со дня 
рождения Михаила Глинки:Романсы ис-
полняет Юрий Гуляев» 18.10 «Полиглот»  
19.15 «Главная роль» 19.30 «Власть 
факта. «Окно в Латинскую Америку» 
20.40 Д/ф «Наука без границ. Сила мыс-
ли» 21.35 «Игра в бисер: Курт Воннегут, 
«Бойня №5, или Крестовый поход детей» 
22.20 Д/ф «Обделенные славой. Интел-
лектор Горохова».  23.00 «Запечатлен-
ное время». «Моды Нового Времени».  
23.50 Х/ф «Дестри снова в седле». 01.25 
П.И. Чайковский. Пьесы для фортепиа-
но. Солист Мирослав Култышев
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Битва за соль. Всемирная исто-

рия»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Майор полиции»
00.35 «Степан Бандера. Следы на Май-

дане». (16+)

РОССИЯ 2
04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 23.05 «Наука 2.0. Непростые ве-

щи. Лампочка»
10.25, 23.40 «Наука 2.0. Непростые ве-

щи. Автомобильные диски»
10.55, 00.10 «Наука 2.0». Непростые ве-

щи. Монетка»
11.25, 00.40 «Моя планета». Страна.ru. 

Пятигорск
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА»
16.00 Смешанные единоборства. Веllа-

тоr. Лучшее (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига втб. 1/2 

финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
01.15 «Полигон». Возвращение леген-

ды
01.45 «Полигон». Десантура
02.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Теория заблуждений

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

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

исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.25 Т/с «Дознаватель-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 «Дачный ответ» (0+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Чисто по жизни»
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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00, 01.45 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»

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 Лучшее 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 «Про Го-

род» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ»
20.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕ-

СКОЕ ЛЕТО»
22.30 «Просьба не беспокоить» с 

А.Глушковым (12+)

CTC
06.00 M/c «Пакман в мире привидений» 

(6+)
06.30 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.55 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 M/c «Смешарики» (0+)
07.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
00.30 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС»
02.20 «Побег на гору ведьмы» Фэнтези. 

США, 1995 г (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 00.00 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
06.20, 08.20 Новости (16+)
06.30, 08.30, 13.15, 17.45 «Телевизион-

ная Биржа Труда» (16+)
06.35 «Звездная жизнь. Убить звезду» 

(16+) 
07.25 «Это наш город» (16+)
07.35 «Жилищная кампания» (16+)
07.45 «Нижегородский Национальный 

исследовательский Универси-
тет» (16+)

08.35, 18.55 Х/ф «ЗОННЕНТАУ»
10.05 Х/ф «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ»
11.00, 23.30 Д/ф «Истории спасения» 

(Россия) (16+)
11.30, 14.55 «Невероятная правда о зве-

здах» (16+)
12.15 «Жизнь в деталях» (16+)
12.50 «Экипаж. Хроника происшест-

вий»  (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.20, 00.20 Д/ф «Выжить в мегаполи-

се. Дома и домушники» (Россия) 
(16+)

14.05, 01.55 «В поисках истины. Ли-
фарь: трагедия блудного сына» 
(16+)

15.45, 01.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. БИРЖА ДЛЯ 
УБИЙСТВ»

16.45 «Вкус жизни. Кухни мира» (16+)
17.50, 21.10 «Экипаж. Хроника проис-

шествий»
18.30 «Валерий Шанцев: о главном»
20.50 «Время зарабатывать» (16+)
21.30 «Послесловие. События дня» 

(16+)
22.00 «Автоклуб» (16+)
22.30 «Отличный дом» (16+)
23.00 «Домой!» (16+)
02.35 «Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 Мультсериал «Турбо-Агент Дад-

ли» (12+)
07.30 Мультсериал «Бен 10: Омни-

верс» (12+)
07.55 Мультсериал «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» (12+)
08.20 Мультсериал «Пингвины из «Ма-

дагаскара» – «Пингвин, который 
меня любил» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «КРАСОТКА-2: СБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА»
14.00 Т/с «Универ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, Т/с «Интерны»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Ин-

терны»
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 08.15 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» (12+) 10.00 Д/ф 
«Владимир Гостюхин Герой не нашего 
времени». (12+) 10.55 «Простые слож-
ности» (12+) 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 «События» 11.50 Х/ф «Счастье по 
рецепту» (12+) 13.35 «Доктор И...» (16+) 
14.10 «Наша Москва» (12+) 14.50, 19.30 
«Город новостей» 15.15 «Государствен-
ная граница». (12+) 17.50 Х/ф «Государ-
ственная граница». (12+) 18.20 «Право 
голоса». (16+) 19.45 Т/с «Кукловоды» 
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+) 22.30 
«Линия защиты» (16+) 23.05 «Советские 
мафии. Рабы «Белого золота» (16+)  

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно».  09.20 
«Антошкины истории» 09.35, 13.05, 
16.00 «Книга памяти» 09.40 Т/с «Жемчу-
жина Тихого океана» 10.35 «Мастер пу-
тешествий. Южный Уэльс» (16+)  11.05, 
15.05 «Работать как звери» (6+) 11.35 
«Энциклопедия здоровья» (12+) 12.00 
«Край Нижегородский. Павлово. Сер-
гач» 12.30 «Почти серьезно» (16+) 13.00, 
15.00, 17.00 «Объективно. Сегодня» 
13.10 «Жизнь» (12+)  14.05 «Индустри-
альные музеи мира» (16+) 14.30 «Ма-
стер путешествий. Шотландия» (16+)  
15.50 «Источник жизни» 16.05 «Антош-
кины истории» 17.05 «Герои Победы. Ок-
тябрьская» (12+) 17.15 «Качество прове-
рено» (16+) 17.55 «От печки…» 

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» 06.10 «Утро на «5» (6+) 09.30, 
15.00 «Место происшествия» 10.30 Х/ф 
«Человек не сдается» (12.30 Х/ф «Рейс 
222» (12+) 16.00 «Открытая студия» 
17.00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (12+) 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 00.00 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 11.20 
«Анекдоты» (16+) 08.30, 03.20 «Улетное 
видео» (16+) 09.00 «Взаправду» (0+) 
09.10 «Сюрпризы сундука» (0+) 09.30, 
01.30 Х/ф «Делай – раз!» (16+) 12.00 Т/с 
«Солдаты-11» 15.00 «Розыгрыш» (16+) 
16.20, 20.30 «Дорожные войны» (16+) 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 
(16+)  18.30 Жизнь в деталях (16+) 19.00 
«Новости Просто» (12+) 22.00 Т/с «Сол-
даты-3» 00.00 «Короли нокаутов» (16+) 
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-
ки: Неприятности случаются» 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+).  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «Умная кухня» (16+) 09.10 «Иде-
альная пара» (16+) 09.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 13.25 «Дела 
семейные» с Еленой Дмитриевой (16+) 
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» 18.00, 22.25 «Одна за всех». 
(16+) 18.05 Т/с «Она написала убийство» 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 20.40 Т/с 
«Доктор Хаус» 23.30 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» 10.15 «На-
блюдатель» 11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Кокоринов»  12.35, 20.15 
«Правила жизни» 13.00 Д/ф «Сила мыс-
ли» 13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»15.10 «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государственного 
университета» 15.40 Х/ф «Дестри снова 
в седле» 17.10 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры: крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива».  17.25 «К 
210-летию со дня рождения Михаила 
Глинки. Сочинения для симфонического 
оркестра». Дирижер Владимир Федосе-
ев 18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов! 3 19.15 Главная роль 19.30 «Аб-
солютный слух». Альманах по истории 
музыкальной культуры 20.40 Д/ф «Нау-
ка без границ. Почему женщины ростом 
ниже мужчин?»  21.35 «Больше, чем лю-
бовь» 22.20 Д/ф «Обделенные славой: 
Лариса Попугаева. Алмазная грань».  
23.00 «Запечатленное время: твои по-
мощники».  23.50 Х/ф «Нью-орлеанская 
возлюбленная»
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Ольга Древина

Как же сладко 
спалось в юности! 

Стоило коснуться головой 
подушки и... А сейчас! То за-
снуть не можешь, то просы-
паешься в 5 утра! Лишь во 
сне организм способен пол-
ноценно восстановить ресур-
сы, дать отдых мозгу и телу. 
Необходимо спать не менее 
8 часов в сутки. Ощущение, 
что с возрастом можно сокра-
тить время сна, ошибочное. 
Да, энергии тратится мень-
ше за счёт более спокойного 
образа жизни, но спать все 
равно необходимо 8 часов. 
Хороший сон — это здоровье, 
бодрость и долголетие. Если 
сон нарушен, нужно срочно 
принимать меры.  
Народная медицина пред-

лагает массу успокоительных 

отваров. Впрочем, есть одно 
«но» – это надо заваривать, 
настаивать. Сегодня появи-
лась достойная альтернатива 

— успокаивающий натураль-
ный комплекс СОННИК. 
СОННИК — это кладезь 

природных компонентов, 
которые издревле использо-
вались как успокоительные 
средства. Подобраны они в 
оптимальных пропорциях. 
Не ожидайте, что Вам рез-

ко захочется спать как от 
снотворного. Вас постепенно 
будет «укрывать» волна. Сон 
подойдёт очень мягко.  
СОННИК успокоит нервы, 

устранит напряжение. Нау-
тро Вы проснётесь бодрыми 
и отдохнувшими. 
СОННИК — спите на здо-

ровье! Натуральный ком-
плекс СОННИК вернет здо-
ровое состояние сна. �

Фото автора

Крепче спим 
– дольше живем

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

«Сонник» – на 100 
процентов натураль-
ное средство 
улучшения сна

Важно

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

Адреса

Аптека Района
и Ладушка 
(831)438-43-84
36,7 и Максавит 
(831) 277 - 99 - 09
Аптекарь Эвениус  
(831) 255 - 88 - 88

Реклама. БАД. Не является лекарственным средством. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
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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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Взорвать мирно. Атомный ро-

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

волжье»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции»
23.50 «Живой звук»

РОССИЯ 2
04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 15.55 «Полигон». Возвращение 

легенды
09.20, 16.25 «Полигон». Десантура
09.50, 23.05 «Наука 2.0. Основной эле-

мент. Кинотехнологии»
10.55, 00.10 «Наука 2.0. Большой скачок. 

Компьютерные игры»
11.25, 00.40 «Моя планета. Человек ми-

ра. Маврикий»
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
17.00 «Наука 2.0. Непростые вещи. Ав-

томат Калашникова»
17.30 «Наука 2.0. ЕХперименты. В 

яблочко!»
18.00 «Наука 2.0. Основной элемент. 

Крутые стволы»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
01.15 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды»
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

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

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с  Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.25 Т/с «Дознаватель-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС-2»

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Чисто по жизни»
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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «ЖАТВА»

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 учшее видео из Ин-
тернета «Слов.нет» (12+)

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.20 Х/ф «САХАРА»
20.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
22.30 Программа-интервью «Про Го-

род» (12+)
23.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕ-

СКОЕ ЛЕТО»

CTC
06.00 M/c «Пакман в мире привидений» 

(6+)
06.30 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
07.15 M/c «Смешарики» (0+)
07.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка»
11.30, 22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
00.30 Х/ф «КИБОРГ»
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА-

ЛЫШ»
03.50 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Кентервильское привидение» 
(0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-

ника происшествий» (16+)
06.20, 08.21 Новости (16+)
06.30, 08.30, 13.15, 17.45 «Телевизион-

ная Биржа Труда» (16+)
06.35, 14.55, 22.45, 23.15 «Невероятная 

правда о звездах» (16+)
07.20 «Высокое напряжение» (16+)
07.30 «Валерий Шанцев: о главном» 

(16+)
08.35, 18.55 Х/ф «ЗОННЕНТАУ»
10.10 Х/ф «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ»
11.00 Д/ф «Истории спасения» (16+)
11.30 «Вкус жизни. Кухни мира» (16+)
12.30 «Время зарабатывать» (16+)
12.50 «Экипаж. Хроника происшест-

вий» 
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.45 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Угоны автомобилей» (16+)
14.05 «В поисках истины. Олекса Дов-

буш: любовь карпатского разбой-
ника» (16+)

15.50, 00.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. БИРЖА ДЛЯ 
УБИЙСТВ»

16.55 «Неизвестная версия. Карна-
вальная ночь» (16+)

17.50 «Экипаж. Хроника происшест-
вий»

18.30 «Про Нижний» (16+)
20.50 «Телекабинет врача» (16+)
21.30 «Послесловие. События дня» 

(16+)
22.00 «Умный дом» (16+)
22.15 «Здоровье в Нижнем Новгороде 

»(16+)
22.30 «Идеальное решение» (16+)
23.00 «Уютная история» (16+)
23.30 «Без галстука» (16+)
00.20 «Комеди клаб Регион» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Планета Шина» – «Мета-

морфозы Шина. Невыполнимая 
миссия Шина» (12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Универ»
14.30,  15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,  

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны»

19.30, 20.00 Т/с «Интерны»
20.30, 00.40 «В Москве всегда солнеч-

но» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 08.15 «Великие 
праздники. Вознесение» (6+) 08.40 Х/ф 
«Приказ: перейти границу» (12+) 10.30 
«Тайны нашего кино: «Москва слезам 
не верит» (12+) 10.55 «Простые слож-
ности» (12+) 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 «События» 11.50 Х/ф «Мой»(12+) 
13.35 «Доктор И...» (16+) 14.10 «Наша 
Москва» (12+) 14.50, 19.30 «Город но-
востей» 15.10 «Государственная грани-
ца» (12+) 17.50 Х/ф «Государственная 
граница». (12+) 18.25 «Право голоса». 
(16+) 19.45 Т/с «Кукловоды» 21.45, 00.35 
«Петровка, 38» (16+) 22.30 «Истории 
спасения» (16+) 23.05 Д/ф «Мост шпио-
нов. Большой обмен». (12+) 

ННТВ
09.00, 15.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 
«Объективно».  09.20, 16.05 «Антошки-
ны истории» 09.35, 13.05, 16.00 «Книга 
памяти» 09.40 Т/с «Жемчужина Тихо-
го океана» 10.35 «Мастер путешествий. 
Шотландия» (16+)  11.05, 15.05 «Рабо-
тать как звери» (6+) 11.30 Мультфильм 
11.50 «Герои Победы. Октябрьская» 
(12+) 12.00 «Край Нижегородский. Ар-
замас» 12.15 «На языке сердца» (16+) 
12.30 «Земля и люди» 13.00, 17.00, 23.00 
«Объективно. Сегодня» 13.10 «Жизнь» 
(12+)  14.10 «Индустриальные музеи ми-
ра» (16+) 14.35, 23.30 «Мастер путеше-
ствий. Барселона» (16+)  15.50 «Источ-
ник жизни» 16.35 «Всем миром против 
наркоагрессии» (16+) 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 «Хет-трик» 19.50 «От печ-
ки…» 19.55 Х/ф «Выстрел» (16+) 21.15 
«Отличный дом» (16+) 22.00 Х/ф «Лица. 
Судьбы. Имена» (16+) 22.15 «Онлайнер» 
(16+) 22.30 «Строй! (12+) 23.05 «Добро 
пожаловаться» (16+) 00.00 «Разрушите-
ли стереотипов» (16+)  

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» 06.10 «Утро на «5» (6+) 09.30, 
15.00 «Место происшествия» 10.30 
«Прощальная гастроль «Артиста» (12+) 
12.30 Х/ф «По тонкому льду» (12+) 16.00 
«Открытая студия» 16.50 Х/ф «За ви-
триной универмага» (12+) 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Детективы» 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 00.00 Х/ф «Во-
кзал для двоих» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильм (0+) 08.00, 11.30 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 
«Принято считать» (12+) 09.30, 01.30 Х/ф 
«Крысы, или ночная мафия» (16+) 12.00 
Т/с «Солдаты-11» 15.00 «Розыгрыш» 
(16+) 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона» (16+) 19.00 «Новости Просто» 
(12+) 22.00 Т/с «Солдаты-3» 00.00 «Ко-
роли нокаутов» (16+) 00.30 Т/с «Днев-
ники Красной туфельки: Губная помада 
другой женщины»  (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+).  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «Умная кухня» (16+) 09.10 «Иде-
альная пара» (16+) 09.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 13.25 «Дела 
семейные» с Еленой Дмитриевой (16+) 
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» 18.00, 22.25 «Одна за всех». 
(16+) 18.05 Т/с «Она написала убийство» 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 20.40 Т/с 
«Доктор Хаус» 23.30 Х/ф «Золотой век»  

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 «Новости культуры» 10.15 «На-
блюдатель» 11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.05, 19.30 «Праздники. Вознесение 
Господне» 12.35, 20.15 «Правила жиз-
ни» 13.00 Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?»  13.55 Х/ф «Комендант 
птичьего острова»  14.50 Д/ф «Аркад-
ские пастухи» Никола Пуссена». 15.10 
«Фабрика памяти: Холмогорские библи-
отеки» 15.40 Х/ф «Нью-орлеанская воз-
любленная» 17.00 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской власти».  
17.20 «К 210-летию со дня рождения 
Михаила Глинки. Избранные романсы» 
18.10 «Полиглот» 19.15 «Главная роль» 
20.00 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня».  20.40 Д/ф «Наука без 
границ: Искусство перевоплощения – 
метаморфоз».  21.35 «Культурная рево-
люция» 22.20 Д/ф. «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки».  23.00 «Запечатлен-
ное время: жены «Командиров промыш-
ленности».  23.50 Х/ф «Негодяи»

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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики: Леонид 

Дербенев» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ»

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Алексей Леонов. Прыжок в кос-

мос»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30  11:50 «Вести–Приволжье»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30,  14:50 «Вести – Приволжье»
15.00 Т/с «Джамайка»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
17.45  18:05 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35  19:58 «Вести – Приволжье»
21.00 Т/с «Майор полиции»
22.50 «Поединок» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 «Рейтинг Баженова. Самые опа-

сные животные»
09.15, 15.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)
09.45, 01.40 «Наука 2.0. Угрозы сов-

ременного мира. Атомный кра-
штест»

10.20, 02.10 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира. Атомная альтер-
натива»

10.55, 02.40 «Наука 2.0. На пределе»
11.25 «Моя планета. Русский след. 

Константинополь»
12.00, 18.30 ЧБольшой спорт»
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
16.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров» (16+)
17.00 «Наука 2.0. ЕХперименты. Нео-

бычные плавательные аппара-
ты»

20.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра. Прямая трансляция

23.45 Волейбол. Мировая лига. Сербия 
– Россия

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

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

исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «Дознаватель-2»
00.20 Т/с «ППС-2»

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Чисто по жизни»
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны. Тропой гиган-

тов» (16+)
10.00 «Великие тайны. Энергия древ-

них богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость» (16+)
22.00 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.00 Служба 
новостей «Город» (0+)

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

07.50, 11.50, 15.20 Лучшее 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 «Про Го-

род» (12+)
17.30 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ»
20.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
22.30 «Просьба не беспокоить» с 

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

мом эфире «Муз-приват» (16+)

CTC
06.00 M/c «Пакман в мире привидений» 

(6+)
07.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
09.00, 13.30 «6 кадров»
09.30, 15.00 Т/с«Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Два отца и два сына»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели» (16+)
23.00 «Большой вопрос» Развлека-

тельно-интеллектуальное Шоу 
(16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд 2. Невошедшее» (16+)

00.35 «Ленинградский Stand Up клуб» 
(18+)

01.35 Х/ф «ШАЛУН»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.49, 17.50, 21.10  «Эки-

паж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.20, 08.20, 13.00 Новости (16+)
06.30, 08.30, 13.15, 17.45 «Телевизион-

ная Биржа Труда» (16+)
06.35 «Неизвестная версия. Карна-

вальная ночь» (16+)
07.30 «Про Нижний» (16+)
08.35 Х/ф «ЗОННЕНТАУ»
10.10 Х/ф «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ»
11.05, 20.30, 01.05 «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
12.00 «Стряпуха» (16+)
12.15 «Уютная история» (16+)
12.30 «Телекабинет врача» (16+)
13.20 «Вектор перемен» (16+)
13.30 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» 

(16+)
15.10 «Моя правда. Людмила Зыкина. 

В кругу предателей» (16+)
16.55 «Звездная жизнь. Топ изуродо-

ванных пластикой» (16+)
18.00  Новости (16+)
18.30 «Горизонты Нижнего» (16+)
18.40 «Сделано в СССР» (16+)
18.50 «Без галстука» (16+)
19.15 «Свадебные битвы» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 «Экипаж. Хроника происшест-

вий» (16+)
21.30 «Послесловие. События дня»
22.00 «Разумный выбор» (16+)
22.30 «Для тех, чья душа не спит» 

(16+)
00.00 «Экипаж. Хроника происшест-

вий» (16+)
00.20 «В поисках истины. Олекса Дов-

буш: любовь карпатского раз-
бойника» (16+)

01.55 «Клиптоманьяки. Шоу экстре-
мальных видов спорта» (16+)

02.40 «Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 Мультсериал «Турбо-Агент Дад-

ли» (12+)
07.30 Мультсериал «Планета Шина» – 

«Ночной кошмар Шина. Пока ма-
лыш в драке» (12+)

07.55 Мультсериал «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

08.20 Мультсериал «Пингвины из «Ма-
дагаскара» – «Мелконог. Удуша-
ющая любовь» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
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»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 08.15 Х/ф «Два би-
лета на дневной сеанс» (12+) 10.05 Д/ф 
«Александр Збруев. Небольшая переме-
на» (12+) 10.55 «Простые сложности» 
(12+) 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия» 11.50 Х/ф «Мой» (12+) 13.35 «До-
ктор И...» (16+) 14.10 «Наша Москва» 
(12+) 14.50, 19.30 «Город новостей» 
15.10, 17.50 Х/ф «Государственная гра-
ница». (12+) 18.20 «Право голоса». (16+) 
19.50 Х/ф «Крутой». (16+) 21.45, 23.55 
«Петровка, 38» (16+) 22.25 Нина Пушко-
ва в программе «Жена. История любви». 
(16+) 00.10 Х/ф «Красное солнце». (16+)  

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30 «Объек-
тивно».  09.20 «Антошкины истории» 
09.35, 13.05, 16.00 «Книга памяти» 
09.40 Т/с «Жемчужина Тихого океана» 
10.35 «Работать как звери» (6+) 11.00 
«Мастер путешествий. Мадрид» (16+)  
11.30 «Хет-трик» 12.15 «Край Нижего-
родский. Городец» 12.30, 16.05 Муль-
тфильм 12.50 «Качество проверено» 
(16+) 13.00, 15.00, 17.00 «Объективно. 
Сегодня» 13.10 Х/ф «Выстрел» (16+) 
14.25 «Индустриальные музеи мира» 
(16+) 14.50 «Герои Победы. Покрыш-
кин» (12+) 15.05 «Работать как звери» 
(12+) 15.50 «Источник жизни» 16.45 
«Почемучкины и Следопыткины» 17.05 
«Энциклопедия здоровья» (12+) 17.50 
«В душе звенит гармошка…» 18.20 «Го-
родская Дума» 18.45 «Ars longa!» (16+) 
19.50 «От печки…» 19.55 Х/ф «Выход-
ные!» (16+)  21.25 «Наука о еде» 21.30 
«Объективно. Итоги недели» с Андреем 
Шаминым 22.10 «Почти серьезно» (16+) 
22.45 «Де-факто». Интервью с зам.гу-
бернатором С.А.Потаповым (12+) 23.05 
«Живой цвет» 23.15 «Свидание в боль-
шом городе» (16+) 23.35 «Контуры»  

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час» 06.10 «Момент истины». (16+) 07.00 
«Утро на «5» (6+) 09.35 «День ангела» 
(0+) 10.30 «Земля Санникова» (12+) 
12.30 «Юность Петра» (12+) 15.00 «В 
начале славных дел» (12+) 16.00 Х/ф «В 
начале славных дел» (12+) 18.00 «Ме-
сто происшествия» 19.00 «Защита Мет-
линой» (16+) 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 01.40 Т/с 
«След» 02.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00 «Анекдо-
ты» (16+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Живой источник» (12+) 09.30, 
01.30 Х/ф «Все должны умереть» (16+) 
12.10 Т/с «Солдаты-11» 14.00 «Розыг-
рыш» (16+) 16.00, 18.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона» (16+)19.00 «Новости Просто» 
(12+) 20.00 Т/с «Солдаты-3» 22.00 Т/с 
«Солдаты-4» 00.00 «Короли нокаутов» 
(16+) 00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки. Охотница за наградой» 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
Мультфильмы (0+) 09.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+) 10.00 Т/с «9 месяцев», 
18.00, 23.00 «Одна за всех». (16+) 18.05 
Т/с «Она написала убийство» 19.00 Х/ф 
«Развод и девичья фамилия»(16+). 23.30 
Х/ф «Женская собственность» (16+). 
01.25 Х/ф «Родная кровь» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 «Новости культуры» 10.20 Х/ф 
«Р.В.С.». 11.40 Д/ф «Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Советов». 12.05 «Пись-
ма из провинции. Воронеж» 12.35 «Пра-
вила жизни» 13.00 Д/ф «Искусство пе-
ревоплощения – метаморфоз».  13.55 
Х/ф «Медведь».  14.40 Д/ф «Укхаламба 

– Драконовы горы. Там, где живут закли-
натели дождей».  15.10 Х/ф «Негодяи» 
16.35 «Билет в Большой» 17.20 Д/ф «К 
210-летию со дня рождения Михаила 
Глинки. Сомненья и страсти...» 18.40 
Д/ф «Мировые сокровища культуры: 
Грахты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов».  19.15 «Смехоностальгия» 
19.45 «Искатели: Тайна русских пира-
мид».  20.30 Х/ф «К 80-летию Вячеслава 
Шалевича. «Хоккеисты»  22.05 «Линия 
жизни. Вячеслав Шалевич»  23.20 Х/ф 
«Ярмарка тщеславия»  01.35 «Россий-
ские звезды мирового джаза. Трио Ва-
лерия Гроховского» 01.55 Д/ф «Тайна 
белого беглеца»
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алексей Леонов. Первый в от-

крытом космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Цирк. С риском для жизни» 

(12+)
14.15 Новый «Ералаш»
14.50 «Голос. Дети» 
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.00 Вечерние новости
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести–Приволжье
08.15 Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Bellissimo». Стиль в большом 

городе»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.45 «Радости материнства»
10.50 Вести ЖКХ
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Юрмала» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»

РОССИЯ 2
06.00 «Моя планета: Мастера. Спаса-

тель»
06.30 «Моя планета. Русский след. 

Константинополь»
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 «Большой 

спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета. Максимальное 

приближение. Норвегия»
08.30 «В мире животных» 
09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
11.25 «Полигон. Зубр»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Бал олимпийцев России 2014»
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
15.05 «Наука 2.0. ЕХперименты. Мета-

тельное оружие»
15.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. 

Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Эстония – Россия. 
Прямая трансляция

21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

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» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
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 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
23.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»

РЕН ТВ- СЕТИ НН
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
20.15 Т/с «Next»

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

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

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

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
17.20 Х/ф «САХАРА»
20.00 Х/ф «РЭД»
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

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

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

(12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 M/c «Миа и я» (6+)
08.00 M/c «Макс Стил» (12+)
08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)
09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД»
11.15 «Семья 3d»  (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март!» (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельменей». Со-

юзы-Аполлоны» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «6 кадров»
16.30 Т/с «Два отца и два сына»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЛЬТ»
21.15 Х/ф «РИДДИК»
23.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
01.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
03.55 Мультфильмы «Двенадцать ме-

сяцев», «Дед Мороз и лето» (0+)

ВОЛГА
05.00 «Невероятная правда о звездах» 

(16+)
05.15 «Моя правда. Людмила Зыкина. 

В кругу предателей» (16+)
06.50 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА»
08.35 Х/ф «ГРУППА «ZETA-2»
12.00 «Домой» (16+)
12.30 «Стряпуха» (16+)
12.45 «Нижегородский Национальный 

исследовательский Универси-
тет» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Автоклуб» (16+)
13.45 «Авторский интерьер» (16+)
14.00 «Здоровье в Нижнем Новгороде» 

(16+)
14.15 «Городской маршрут» (16+)
14.45 «Жизнь в деталях» (16+)
15.15 «Саквояж». Программа о туриз-

ме» (16+)
15.30 «Уютная история» (16+)
15.45 «Реальные новости» (16+)
16.00 «Модный свет» (16+)
16.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ГРУППА «ZETA-2»
22.25 «Для тех, чья душа не спит»
23.00 Х/ф «Парниковый эффект» (16+)
00.35 Х/ф «ПОЛЕТ»
01.50 «В поисках истины.Загадка тре-

зубца» (16+)
02.25 «Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Комедийная программа 

«Вот такое утро» (16+)
07.40 M/c «Слагтерра» (12+)
08.05 M/c «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 M/c «Скан-Ту-Гоу: Вызов будуще-

му» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк.Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап комеди 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ»
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «V» значит Вендетта»  (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+) 06.00 
«Мультпарад: «По следам бременских 
музыкантов»,»Рикки-Тикки-Тави» 06.45 
«АБВГДейка» 07.10 Х/ф «Весенние хло-
поты» (12+) 08.55 «Православная энци-
клопедия» (6+) 09.25 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика» (6+) 10.45 «Про-
стые сложности» (12+) 11.15 «Петров-
ка, 38» (16+) 11.30, 14.30, 23.00 Собы-
тия 11.45 Д/ф «Легкий способ бросить 
курить Аллена Карра». (12+) 12.55 Х/ф 
«Жених из Майами». (16+) 14.45 «Тайны 
нашего кино. «Десять негритят» (12+) 
15.15 Х/ф «Высокий блондин в черном 
ботинке» (12+) 16.55 Х/ф «Убить дро-
зда» (12+) 21.00 «Постскриптум» 22.00 
«Право знать!» (16+) 23.10 «Право голо-
са». (16+) 01.00 «Выбор Украины». (16+) 
01.35 «Дуплет» (18+) 

ННТВ
09.00 «Работать как звери» (6+) 09.30 
«Строй!» (12+) 10.00 «Чего хотят женщи-
ны?» (16+) 10.30 «Качество проверено» 
(16+) 10.40 «Герои Победы. Покрышкин» 
(12+) 10.50 Мультфильм 11.10 «Онлай-
нер» (16+) 11.25 «Домой» (16+) 11.55 
«Почемучкины и Следопыткины» 12.05 
«Де-факто». Интервью с зам. Губерна-
тора С.А.Потаповым (12+) 12.25 «Сви-
дание в большом городе» (16+) 12.45 «В 
душе звенит гармошка…» 13.15 «Земля 
и люди» с Николаем Талановым 13.45 
«Ключи от дома» 

5 КАНАЛ
08.10 Мультфильмы (0+) 09.35 «День ан-
гела» (0+) 10.00, 18.30 «Сейчас» 10.10, 
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.10, 17.00, 17.45 Т/с «След» 
(16+) 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
«Снайперы» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 07.20 Х/ф «Большая перемена» 
(16+) 13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» 
(16+) 13.30 «Лица времени» (12+) 13.40  
«Мастерская добрых дел» (6+) 13.50 
«Дело всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом 
к лицу» (12+) 15.30, 01.55 Х/ф «Тан-
го над пропастью» (16+) 18.30 Х/ф «По 
прозвищу «Зверь» (16+) 20.15 «Анекдо-
ты-2» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 
«Очень страшная правда» (18+) 00.00 
«Короли экстрима. Дай дорогу!» (16+) 
00.40 «Кибердевочки» (18+) 00.55 Т/с 
«Наслаждение-3» 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Мультфильмы» (0+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+).  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.30 Д/ф «Звездные истории». (16+) 
09.30 Х/ф «Карнавал», 2 серии (16+). 
12.25, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

18.00, 22.50 «Одна за всех» (16+) 18.05 
Т/с «Она написала убийство» 20.50 Х/ф 
«Требуется няня» (16+) 23.30 Х/ф «Снеж-
ный человек» (16+) 01.30 Х/ф «Самая 
первая любовь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Библейский 
сюжет» 10.35 Х/ф «Хоккеисты». 12.10 
«Большая семья. Юрий Кара». Веду-
щие Юрий Стоянов и Александр Кар-
лов 13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца».  
13.50 «Пряничный домик. Бисеропле-
тение».  14.15, 01.55 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «Победа лю-
бой ценой».  15.00 «Вспоминая Алексан-
дра Ленькова. Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»  17.40 «Больше, чем любовь» 
18.20 Х/ф «Веселые ребята»19.50 «Ро-
мантика романса: весна идет, весне до-
рогу...» 20.50 «Смотрим... Обсуждаем... 
Д/ф «Муссолини. Закат» 22.20 «Белая 
студия. Олег Табаков» 23.00 «Кино на 
все времена. Х/ф «Бешеный бык». 01.05 
Концерт «A-ha. Возвращение домой»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу...»
14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
16.10 «Взрослые и дети». Большой 

праздничный концерт к Дню за-
щиты детей

17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Дмитрий Чудинов – Патрик 
Нильсен

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести–Приволжье. События не-

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25 «К Международному дню защи-

ты детей. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики «Али-
на»

14.20 «Вести – Приволжье»
14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»

РОССИЯ 2
05.15 «Моя планета. Человек мира. 

Маврикий»
05.40 «Моя планета. Стерхи. Бесконеч-

ный полет»
06.35 «Моя планета. Максимальное 

приближение. Лион»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 «Большой 

спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Война ми-

ров» (16+)
09.20 Х/ф «КАНДАГАР»
11.25 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола» с Владими-

ром Стогниенко»
12.50 Х/ф (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Благотворительный 

матч  «Росич-Старко» – «Сбор-
ная мира»

18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
21.55 Волейбол. Мировая лига. Сербия 

– Россия. Прямая трансляция
23.45 «Большой футбол»
00.15 «Титаник. Правда и вымысел» 

(16+)
01.10 «Наука 2.0. Основной элемент. 

Кинотехнологии»
02.15 «Наука 2.0. Угрозы современного 

мира. Атомный краштест»
02.40 «Наука 2.0. Угрозы современного 

мира. Атомная альтернатива»

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15  «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК»
23.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
01.35 «Школа злословия»

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Х/ф «Мама не горюй 2»
07.15 Х/ф «Супертеща для неудачни-

ка»
09.00 Т/с «Next»
13.00 Т/с «Next-2»
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «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 Лучшее видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «РЭД»
17.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-

НУШКИ И ЕРЕМЫ»
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ»
22.30 Программа-интервью «Про Го-

род» (12+)
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
01.00 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 Мультфильм (0+)
06.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.30 M/c «Миа и я» (6+)
08.00 M/c «Макс Стил» (12+)
08.30 M/c «Радужная рыбка» (6+)
09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак ведь-

мы» (6+)
10.50 M/c «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно»
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». Бо-

рода измята» (16+)
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели» (16+)
19.00 Х/ф «РИДДИК»
21.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
00.10 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)
01.10 Развлекательно-интеллектуаль-

ное шоу «Большой вопрос» (16+)
01.45 «Годзилла» (16+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+)
05.25, 14.30, 16.00 «Невероятная прав-

да о звездах» (16+)
05.45  Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
07.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
09.00, 18.55 Х/ф «ГРУППА «ZETA-2»
12.20 «Саквояж». Программа о туриз-

ме» (16+)
12.35 «Телекабинет врача» (16+)
13.00,  Новости
13.15 «Умный дом» (16+)
13.30 «Мамино время» (16+)
13.45 «Идеальное решение» (16+)
14.00 «Красота в Нижнем Новгороде» 

(16+)
14.15 «Здоровые и красивые» (16+)
14.45 «На всякий случай» (16+)
15.00 «Разумный выбор» (16+)
15.30 «Отличный дом» (16+)
16.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ ДОНА ЖУА-

НА»
18.00 Новости
18.20 «Экипаж. Происшествия недели» 

(16+)
22.15 «Модный свет» (16+)
22.35 «Комеди клаб Регион» (16+)
23.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
01.30 «Звездная жизнь. Топ изуродо-

ванных пластикой (16+)

ТНТ
07.00  «Комедийная программа «Вот та-

кое утро»  (16+)
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.05 M/c «Слагтерра» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» – «Мета-

морфозы Шина. Невыполнимая 
миссия Шина» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Программа «Перезагрузка»  

(16+)
12.00 «Комедийная программа «Вот та-

кое утро»  (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
14.00, 22.30 «Stand up» (16+)
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ»
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Приключения желтого чемо-
данчика» (6+) 07.05 Д/ф «Титус – король 
горилл» (12+) 07.55 «Фактор жизни» (6+) 
08.25 Т/с «Мамочки» 10.20 «Простые 
сложности» (12+) 10.55 «Барышня и ку-
линар» (6+) 11.30, 23.50 События 11.45 
Д/ф «Вундеркинды: горе от ума». (12+) 
12.35 Х/ф «Привет, киндер!» (12+) 14.40 
«Петровка, 38» (16+) 14.50 «Московская 
неделя» 15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+) 
17.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+) 21.00 
«В центре событий» 22.00 Х/ф «Инспек-
тор Линли». (12+) 00.10 Х/ф «Крутой» 
(16+) 01.55 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (12+) 

ННТВ
11.00 «Работать как звери» (6+) 11.30 
«Rabota.ru» (12+) 11.35 «Почти серьез-
но» 12.05 «Уютная история» (16+) 12.20 
«Радости материнства» (16+) 12.40 «Ars 
longa!» (16+) 13.25 «Наука о еде» (12+) 
13.30 «Жизнь в деталях» (16+) 14.00 
«Объективно. Итоги недели» с Андреем 
Шаминым 14.40 «Добро пожаловаться» 
(16+) 

5 КАНАЛ
06.45 М/ф (0+) 08.00 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (6+) 09.30 Мультфильм 
«Дюймовочка» (0+) 10.00 «Сейчас» 
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+) 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05 Т/с «Снайперы» (16+) 17.10 
«Место происшествия. О главном» 18.00 
«Главное» 19.40, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф 
«Исчезнувшие»(16+) 23.35, 00.40, 01.45 
Х/ф «На углу, у Патриарших...» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильм (0+) 07.50, 01.55 Х/ф 
«Чучело» (16+) 10.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (16+) 13.00, 22.30 «Готовит 
Готовцев» (16+) 13.30 «Готовим вме-
сте» (6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 
15.30 Х/ф «Не надо печалиться» (16+) 
17.30 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+) 19.00 
«Одноклассники» (16+) 20.30 «Анекдо-
ты» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 
«Очень страшная правда» (18+) 00.00 
«Короли экстрима. Дай дорогу!» (16+) 
00.40 «Кибердевочки». (18+) 00.55 Т/с 
«Наслаждение-3» 

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 «Мультфильмы» (0+) 
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).  08.00 «Полез-
ное утро» (16+) 09.00 «Главные люди 
2014» (16+) 09.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторонним вход воспре-
щен» (12+) 11.00 Х/ф «Росселла»(16+) 
18.00, 22.50 «Одна за всех» (16+) 18.05 
Т/с «Она написала убийство» 19.00 
Х/ф «Королек – птичка певчая» (16+) 

21.15 Х/ф «Оттепель» (16+) 23.30 Х/ф 
«Снежная любовь, или сон в зимнюю 
ночь» (16+)01.45 Х/ф «Самрат» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» 
10.35 Х/ф «Расписание на послезавтра».   
12.00 «День защиты детей. XI Междуна-
родный фестиваль «Москва встречает 
друзей» 12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников».  13.45 «Гении и злодеи. Дже-
ральд Даррелл»  14.15, 01.55 Д/с «Се-
вастопольские рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Золотовицким». 
«Цена победы».  15.05 «75 лет Рафаэлю 
Клейнеру. «Послушайте!» Вечер в Мо-
сковском международном Доме музыки 
16.00 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия» 16.55 «Вероника Джиоева в 
Концертном зале им. П. И. Чайковско-
го» 18.00 «Итоговая программа «Кон-
текст» 18.40 «Искатели. Клад Григория 
Распутина».  19.25 «90 шагов» 19.40 Х/ф 
«Чучело»  21.40 «Больше, чем любовь» 
22.25 «Легендарные спектакли Большо-
го. Евгений Нестеренко, Бэла Руденко, 
Евгений Шапин и Раиса Котова в опере 
Михаила Глинки «Иван Сусанин» 01.30 
Мультфильмы для взрослых «Лифт», 
«Туннелирование» 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Главная героиня фильма, Фериде, жи-
вет с теткой и ее сыном Кямраном. По-
взрослевшая Фериде неожиданно для 
себя влюбляется в кузена. Ее тайна ста-
новится известна жителям деревни...

Сюжет основан на реальных событиях, 
произошедших во времена правления 
султана Сулеймана I, и расказывает 
о периоде жизни девушки Александ-
ры, взятой в плен турками и названной 
Хюррем.
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Про дачу
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Вакансии

Ольга Древина

Чистостоп изба-
вит   от неприят-
ного запаха
Запах ног постоянно ставит 
его обладателя в неловкие 
ситуации: человек стесня-
ется снять обувь в гостях, 
комплексует на свидании. 
Ряд причин. Окружаю-

щие ведь не всегда пони-
мают, что в большинстве 
случаев запах – не признак 
нечистоплотности. Повы-
шенная потливость стоп 
может быть вызвана целым 
рядом физиологических 
причин – от эндокринных 
нарушений до повышен-
ной возбудимости нервной 
системы. И, как известно, 
пахнет не сам пот – запах 
вызывают бактерии, живу-
щие на стопах. Новая раз-

работка российских ученых 
– средство для наружного 
применения ЧИСТОСТОП. 
Борьба с запахом происхо-
дит на уровне причины, а не 
с помощью приемов косме-
тической аромамаскировки. 
ЧИСТОСТОП воздейству-
ет на бактериальную среду 
ног, приводя ее в норму, та-
ким образом, запах просто 
не появляется. 
ЧИСТОСТОП включает  в 

себя только натуральные 
компоненты. Лишь некото-
рые из них: экстракты се-
мян грейпфрута, грецкого 
ореха, коры дуба, березы, 
чабреца, и другие.  

ЧИСТОСТОП не только 
дает уверенность в том, что 
запах в течение дня нахо-
дится «под контролем», но 
и ухаживает за стопами, 
которые при избыточном 
потоотделении в этом ну-
ждаются. Ведь нередко по-
вышенная потливость ног 
вызывает раздражение ко-
жи, покраснение  и зуд. Со 
всеми этими неприятными 
явлениями ЧИСТОСТОП 
также помогает справиться. 
ЧИСТОСТОП: свежесть 

ног и отсутствие запаха в 
течение всего дня!�

Фото предоставлено
 рекламодателем

Чтобы ноги не пахли

Косметическое средство. РекламаПеред применением проконсультируйтесь со специалистом.

Чистостоп поможет справиться 
с запахом ног, не маскируя, а устраняя его! 

Важно

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

Хочу через вашу газету 
поблагодарить компа-
нию «Теплый балкон»! 
Муж сделал мне подарок 
на День рождения — за-
казал комплексное уте-
пление балкона. Знаете, 
сделали просто здорово! 
Убрали все щели, осте-
клили, обшили сайдин-
гом. Теперь у меня бал-
кон как еще одна комната 
— я развела здесь цветы, 
поставила кресло, одно 
удовольствие посидеть 
с книгой или просто от-
дохнуть. Я очень благо-

дарна за такой подарок. 
Теперь и зима с ним не 
страшна! И все мастера 
такие вежливые, акку-
ратные, делают быстро, 
но на совесть. И даже 
скидку сделали!
Еще раз спасибо масте-

рам из «Теплого балко-
на»! Я очень довольна! �

С уважением, 
Валентина Николаевна
Контакты фирмы: 

413-68-46, 415-42-94. 
Адрес сайта: теплый 
балкон.рф

Фото рекламодателя

Балкон как комната!

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

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство знакомств ВИЗАВИ ..................................413-81-03

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
*ЗАКАЗ КУХНИ, ШКАФЫ.

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

!!!!Обивка мягкой мебели ............................. 4103076,2974091
!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет ................................415-73-06
!ЗАКАЗ:ШКАФЫ-КУПЕ,КУХНИ.ОПЫТ. ..................413-35-32
Корпусная мебель на заказ по доступным 

ценам ............................................................. 8-904-902-18-50
Обивка и ремонт мягкой мебели. ..............................414-89-11
Обивка мебели. Опыт ........................... 2247294, 89030534823
Перетяжка, рем.м.мебели, любой сложности..........241-72-36

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. СПОТЫ.ГАРДИНЫ ...... 89049248256

СТРОИТЕЛЬСТВО
Альпинисты, наружное утепление квартир. ...... 89056692647

 МАТЕРИАЛЫ
Кирпич.Блоки.Кровля.Доставка. ............................414-72-00
Профнастил,металлочерепица.Установка 

заборов,кровельные работы.Фирма.
Гарантия ................................................ 2302049,9049001049

Шахтинская плитка.Панели ПВХ,МДФ.Евровагонка.Двери.
ул.Зайцева.д.30 .......................................................223-83-06

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ
!ЗАБОРЫ .....................................................................413-19-81
Двери,тамбуры,заборы,ворота ...............................279-31-59
ЗАБОРЫ ,ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,МЕТ.КОНС ................413-59-39
Заборы, Фундаменты, навесы. ..................................413-34-36
Кровля от 150р ...................................................... 89307079177
Металлоконструкции любой сложности ................... 2730081
Решетки,заборы,тамбуры,ограда. ........................... 4152037

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

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

ЗАБОРОВ.ГАРАНТИЯ ....................................... 89101055777
КРОВЛЯ любых видов и сложности,доставка,установка.

СКИДКИ! ..................................... 89625105000,89200058383
КРОВЛЯ,САЙДИНГ,ЗАБОРЫ.ПЕНСИОНЕРАМ 

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

материалом.Пенсионерам скидки. .................. 89101232228
Кровельные работы.Пенсионерам скидки ........ 89527898468
Кровля Фундамент .....................................................291-63-81
Кровля, сайдинг, окна ПВХ .................................. 89036028775
Кровля. Черепица. Профнастил ................................41-41-898
Кроем крыши, плотники .............................................414-68-47
Крою дачу,гараж.Рулонные мат-лы ..........................413-62-19

НЕДВИЖИМОСТЬ

  СНИМУ
!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................................291-02-29
!СНИМУ КВАРТИРУ,КОМНАТУ ОТ ХОЗ. ..................291-64-93
СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ....................... 8-950-621-81-18

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

  КУПЛЮ
Аг-во»Адрес»Продажа,Аренда,Ваших.кв-р ........... 413-4372
КУПЛЮ КВАРТИРУ,КОМНАТУ. .................................. 4132398

  СДАЮ
Сдаю 1кв-ру 10т.руб.Меб.Техн. ............................ 89087329812
Сдаю дом,10т.руб.все коммуник ......................... 89503485054
Срочно сдаю 2-х комн кв-ру. ............................... 89108992698
Срочно сдаю комнату 5т.р Меб. .......................... 89616335454

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

  КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ
Курсовые,дипломы,реф.,отчеты ...................... 89049181680

ОКНА/ДВЕРИ

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

  БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, лоджии ........................................................413-99-88
Балконы, лоджии, крыши, полная отделка ..............297-55-62

yut-balkon.ru ................................................................. 2136776

Балконы, лоджии, отделка .......................................... 4143632
Балконы, лоджии,крыши,гарантия ...........................259-11-77
Балконы, столярные работы .....................................410-80-11
Балконы, сухой материал,недорого ........................... 2558869
Балконы, шкафы,крыши,сайдинг ................ 2440545,4143194
Балконы,лоджии,полная отделка ...........................291-04-78
Балконы,лоджии.Большой опыт работ .................... 4142141
Балконы,окна дер/пласт,дачное стро ........................ 4235954
Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ...........................415-37-19

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

РЕМОНТ

  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рем.Установка газ.колонок,плит ................................ 4144051
Установка газовых счетчиков,плит,котлов,колонок .. 2301426

  КОМПЬЮТЕРОВ
Компьютерная помощь «WINTEK» настройка ПК любой 

сложности.В подарок: настройка ПК+антивирус.Выезд ЗА 
1ч. .............................................................................416-14-11

ОПЫТНЫЙ КОМПЬЮТЕРЩИК.Умею все!
Недорого! ........................................................... 89036023575

ОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ.Интернет+настройка В 
ПОДАРОК ................................................................414-33-66

Частный мастер ............................................... 8-903-602-20-68
Компьютерный ремонт.Срочный выезд за 30 мин .414-29-81
!!!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

Ремонт компьютеров от 50р+наушни ..................... 4147701

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 под ключ, все виды работ .. 8-910-799-56-77
*Оклейка-60р.Все виды ремонта+Материалы.........415-21-99
*Ремонт квартир + материал ............................... 89200153264
Арки.Все виды Рем.кв.НЕДОРОГО .................... 89049280493
Все виды ремонта квартир. ........................................291-63-81
Качественный ремонт квартир ........................... 89026839638
Клеим обои, выравнивание стен ...............................413-03-28
Недорог.кач-ый ремонт квартир,офисов,дач.домов 4131978
Обои 55р. Отделка. .....................................................413-76-18
Обои, шпаклевка, электрика .....................................414-71-91
Обои. Ремонт квартир ........................... 89092953778,4604264
Оклейка обоями,шпаклевка,ламинат и др. ........ 89040488976
ПЛИТОЧНИК+ЛЮБОЙ РЕМОНТ КВАРТИР ............... 4134372
Плиточник, отделочник ................................... 8-920-009-81-53
Рем плитка,потолки,полы,сантех,материал ... 89290461833
Ремонт квартир ..................................................... 89026812807
Ремонт квартир, санузлов ........................................... 4236020

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Рем. стиральных машин без вых.Гарантия ...............291-08-81
Рем.стир.маш .............................................................256-69-39
Ремонт стир. машин.Недорого ..................................291-27-42
Ремонт стиральных машин и ТВ.Без 

выходных. ............................................ 423-59-09, 241-12-87
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

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 .....................................230-25-16

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. Стинол и др.имп.хол. ..........................................413-16-39
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. и Стинол.Гарантия ........... 413-48-04,291-71-60
Центр замены резин .......................273-33-59,8-902-78-47-588

  ЭЛЕКТРИКА
!!! Электрик-профи без выходных .............................415-93-41
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого. ..............................413-43-72
*ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89200044008
Замена проводки(кв-ры,сады,офисы) ........................ 4152712
ЭЛ-К 24 ЧАСА МАСТЕР.ГАРАНТИЯ..................... 89202511818
ЭЛЕКТРИК ПРОФИ! ........................................ 8-920-065-00-50
ЭЛЕКТРИКА .......................................................... 89202966473
Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ.......... 89202534372
Электрик. Недорого.Гарантия ............................. 89200278720
Электрика. Все виды работ ................................. 89103832001

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

  РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 
Антенны Без вых с 8-22ч ..................... 291-41-72 423-41-72

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

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

Рем. 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
Недорогой ремонт ТВ ............................. 415-73-35, 278-51-04

  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
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
ТРУБЫ,БАТАРЕИ,УСТ.САНТЕХ.ВСЕ ВИДЫ ............ 2912-877

ВАКАНСИИ

  ТРЕБУЕТСЯ
!Курьер, 1200-1500 руб/день.Жилье .........................212-86-57
!Оператор  ПК 19т.р.(возм.совмещ.) .......................... 2128265
!Работники склада, мж 1000 р. в день........................ 2128594
Вахтер-диспетчер, 10т.р,3ч/день .............................414-24-91
Визажист-консультант,навыки визажа,творческая 

личность.З/п 25-30т.р ............................ 89045964356 Мария
Диспетчер на телефон ...............................................433-99-33
ЗАКРОЙЩИК,ШВЕЯ,ШВЕЯ НА СПЕЦ.ОБОРУДОВАНИЕ 

(пуговицы, петли) з/п от 20000руб.Работа в Сормовском 
районе ................................................................ 89503797117

Зав.магазином.Опыт продаж,образов.высшее.З/п 35-
45т.р ........................................................ 89045964356 Мария

КУРЬЕРЫ,РАБОТНИКИ СКЛАДА,З/П ежедневно 900-1500 
руб./день.Жилье. ................................... 216-30-38,216-38-45

Кассир ,пр. Гагарина, д.105 .......................................463-53-12
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200020631
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89101355519
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89056680270
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200772529
ОХРАННИКИ,з/п от 15т ......................... 2460570,89200420302
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (Автозаводский универмаг) з/п 

от 15000руб ........................................................ 89503797117
Помощник бухгалтера на Клиент-банк .............. 89107935381
Продавец, пр.Гагарина, д.105....................................463-53-12
Продавец-консультант автомобилей ......................277-31-31
РАБОТА в офисе (возможна подработка)ВЫСОКИЙ 

ДОХОД ................................................ 2912587 79026831754
Раб.студентам удоб.граф от 15т.р .............................. 4144505
Работа с документами ........................... 2913240,89043913240

Требуется распространитель с л/а для распространения 
газет по п/я, еженедельно по субботам в районе ул. 
Нестерова,ул. Минина, ул.Б.Печерская. .... Тел. 410-44-85

Требуются распространители для работы по субботам,с 
л/а. ................................................ 410-44-85, 8-910-872-43-95

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

УБОРЩИЦЫ: 5/2; 2/2 з/п 8-16т.р. ..............................290-88-90

УСЛУГИ

  АНТЕННЫ
АНТЕНН Установка/ремонт
прокладка кабеля ........................................................212-81-35
Рем.уст.антенн ...........................................................291-28-44
Триколор,HDTV,НТВ+ пр.Гагарина-5 .......................230-60-07

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

  ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ............................. 4191689
Грузчики, транспорт.Без выходных ............................ 4236367
Газель без выходных ....................................... 8-987-542-41-81
Грузчики от 200р.+авто.www.перевозки-нн.рф . 89200124888
Газель город,область.Без вых ............................. 89535763364
ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х ............... 4143329,4161716
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. .........................415-07-40
А/м, грузч,переезд без вых ............................. 8-906-55-66-785
Авто +грузчики,пианино .............................................410-70-93
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ..................... 89506235645
Газель без выходных! +Мусор ........................8930-805-6644 
Газель, грузчики .............................................. 8-908-745-31-55
Газель,грузоперевозки город,область ............. 89601633638

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

Газель. ................................................................... 89081621100
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 в долг,в т.ч. плох.кред.ист. ............................423-80-55



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

Чудо-шланг «Водолей» – мечта садовода!

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 30 МАЯ 
С 9:00  ДО 12:00 ДК ИМ. СВЕРДЛОВА (УЛ. БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ, Д. 18)

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

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

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

15м-2230 1700р.22м-2690 2000р.

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


