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Впервые в Нижегородской 
области обнаружили гнездо 
черного аиста (0+)
Черные аисты занесены в Кра-
сную книгу. Пока это единст-
венное гнездо, которое удалось 
обнаружить в регионе. Специ-
алисты Минэкологии Ниже-
городской области и орнито-
логи принимают меры по со-
хранению места гнездования 
черного аиста. Подробности: 
pg52.ru/t/aist

Запущена онлайн-трансляция 
строительства терминала в 
нижегородском аэропорту (0+)
2 июня 2014 года на официаль-
ном сайте аэропорта Стригино 
начал работать раздел онлайн-
трансляции строительства но-
вого пассажирского термина-
ла. Теперь посетители портала 
могут наблюдать работы по 
строительству здания будуще-
го аэровокзала. Подробности: 
pg52.ru/t/airport

Проекты всех стадионов к 
ЧМ-2018 по футболу отдали 
в Госэкспертизу  (0+)
Проекты всех стадионов, ко-
торые будут построены к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года на средства из федераль-
ного бюджета, сдали в Госэк-
спертизу.  pg52.ru/t/stadexpert
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Информация 

с сайта gismeteo.ru

Анастасия Евдокимова

Глава региона 
рассказал, что 
ему подарили
29 июня Валерий Шанцев 
отметил день рождения. 
«Pro Город» узнал, как про-
шел праздник. 

«К сожалению, не смо-
гли приехать дети и внуки: 
лето, отпуска. Но со всеми 
поговорил по телефону, все 
поздравили, – поделил-
ся Шанцев. – Когда дети и 
внуки были маленькими, 
на праздники часто дари-
ли что-то сделанное своими 
руками: рисунки, поделки. 
Сейчас все выросли, поде-
лок своими руками, увы, не 
делают, но стараются уга-
дать, о чем мечтаю, тайно 

советуются с супругой. Сей-
час подарки чаще всего но-
сят утилитарный характер: 
одежда, современные сна-
сти для рыбалки и охоты. 
В этом году получил в по-
дарок новый костюм. Скоро 
обновлю». Шанцев отметил, 
что день рождения для не-
го особый праздник: «Это 

замечательный повод со-
браться с близкими и люби-
мыми людьми, вспомнить 
своих родителей».

Фото из архива «Pro Города»

(0+)

Глава региона получил 
в подарок новый костюм

Что бы вы подарили Шанцеву?

Сергей Шулешов, 26 лет, 
специалист: 
Именную авторучку. Такую 
вещь сам себе не купишь.

Валерий Сотов, 55 лет, 
токарь: 
Я сделал бы духовный пода-
рок : благоустроил город.

Где нельзя купаться?

Как Валерий Шанцев 
отметил день 
рождения?

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

(0+)

Впервые е вв НННижегородской
области обнаружили гнездо 

о аиста (0+)

10 июля

 Фото Шанцева 
с семьей можно 
посмотреть на сайте: 
pg52.ru/t/shantzev

В городе произошло 
массовое ДТП (6+) 
На проспект Ленина «Лада Приора» выезжала со 
второстепенной дороги, а в этот момент на боль-
шой скорости летела «Мазда». «Лада» въехала в 
иномарку, которая ударилась еще в две машины. 
Подробности: pg52.ru/t/dtpmass

Фото ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Разрешено

Не рекомендуется

Проверки не было

В озерах Щелоковского хуто-
ра, Лунском, Светлоярском, 
Мещерском и Силикатном.

В Оке, в озерах: Больничное, 
Сортировочное,Парковое,  
Пестичное  и Гребном канале.

В озерах: Парка имени 777 -
летия, Парка культуры и 
отдыха.

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

Награждаются читатели пор-
тала ProGorodNN.ru:
Виктория Горькова за фото 
массового ДТП – 250 рублей;
Алексей Поднебесный за 
фото рухнувшего дерева – 
200 рублей.

Получить гонорар можно в пятницу, 
11 июля, с 9 до 17 часов. При себе 

иметь паспорт и пенсионный полис.

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

Стас Комов

Названы самые 
опасные водоемы 
города
Роспотребнадзор по Ниже-
городской области назвал 
разрешенные для купания 
водоемы и места, где, одна-
ко, купаться совсем небез-
опасно. В Нижнем Новго-
роде всего несколько пля-
жей, где горожане могут 
отдохнуть.
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Эрна Санян

Родственники 
погибшего боятся, 
что водитель
избежит 
наказания

В ночь на 5 июня около 2 ча-
сов ночи произошло страш-
ное ДТП в поселке Новинки: 
пешехода разорвал автомо-
биль, который мчался со ско-
ростью 200 километров в час. 
Водитель скрылся. Спустя 
несколько дней оперативни-
ки нашли виновника. Ма-
шину опознали по кусочкам 
тела, которые остались от 
27-летнего Сергея Педро... 

Спас друга. Младшая се-
стра погибшего Мария рас-
сказала нам о трагедии: 
«Брат с друзьями шел до-
мой, дорогу переходили на 
«зеленый»,  когда выскочи-

ла «Мазда». Сережа оттол-
кнул друга, а сам не успел 
отпрыгнуть...»

Компенсация. Виновник 
трагедии даже не выразил 
соболезнования родным по-
гибшего. «Его родители хо-
тели откупиться! А он легко 
может избежать наказания, 
ведь его папа – бывший на-
чальник отдела уголовного 
розыска Богородска», – гово-
рит Мария Педро.

Дело замнут? «Следова-
тель сказала жене Сергея, 
что он мог умереть от раз-
рыва сердца, а вину водите-
ля надо доказать! Расследо-
вание никто не проводит, не 
допрашивают свидетелей, не 
вызывают нас! А виновник 
под домашним арестом! Как 
тут не думать, что убийце по-
могают связи папы?» – него-
дуют близкие погибшего. 

Фото Ирины Елагиной
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Деталь

5 июня у мамы Марии и погибшего Сергея Педро был 
день рождения. Вместо поздравлений матери сооб-
щили, что ее сына больше нет.

Что дальше?

«По данному факту будет 
проведена проверка для 
установления всех обсто-
ятельств дела», – говорит 
подполковник ГИБДД Дмит-
рий Мацкевич. В Следствен-
ном комитете комментиро-
вать произошедшее отказа-
лись, сославшись на то, что 
ДТП не входит в компетен-
цию ведомства.

Страшное ДТП: пешехода разорвало 
на куски. Виновник на свободе (16+)

1. Сестра: «Части тела лежали на дороге» 2. На месте ДТП установи-
ли фото в память погибшего. 3. На «Мазде» остались следы крови.

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Ольга: За свои поступ-
ки нужно отвечать! 
Терпения и сил родным 
погибшего!
Оксана: Позор!!! Не 
мужик, а трус! Собо-
лезнования родным! 
Убийцу жизнь накажет!

8 апреля 2014
«Лексус» на площади Сен-
ной врезался в столб. Три 
человека погибли. Винов-
ник все еще на свободе.
pg52.ru/t/dtplexus

21 сентября 2013
Автоледи на «Porsche 
Сayenne» на улице Бе-
линского наехала на 
прохожих. 
pg52.ru/t/dtpmvd

2 марта 2014
«Фольксваген» на про-
спекте Ленина сбил де-
вушку, водитель скрылся 
с места ДТП.
pg52.ru/t/dtpvolks

1

2 3

Серия смертельных ДТП

р. О
ка

Новинки

ул. Окская

ул. Дорожная

Место происшествия

 Видео оперативной 
съемки задержания 
водителя можно 
посмотреть на сайте
pg52.ru/t/dtpsmert

У родной тети Натальи Водяновой сгорел дом (0+) 

У родной тети супермодели сгорел дом площадью около 200 
квадратных метров в деревне Елевая Нижегородской области. 
Денег на восстановление в большой семье нет. Вся надежда на 
звездную родственницу. В настоящий момент большая семья, в 
которой 14 детей и 26 внуков, временно разместилась в гости-
нице. Срок их пребывания там до 22 июля, потом им будет нег-
де жить. Чиновники предоставили погорельцам помещение, но 

там нет света, туалета и отопления. И денег, чтобы обустраи-
вать удобства, у Лидии Аносовой тоже нет. Тете известной мо-
дели стыдно просить племянницу о помощи, но она надеется, 
что Водянова сама с ней свяжется. Знакомые модели утвер-
ждают, что после пожара Водянова еще не выходила на связь с 
родственницей. Подробности: pg52.ru/t/voddom.

Фото: из архива «Pro Города»
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?– Почти все окна ре-
монтировал в разных 

компаниях. Работа не 
устраивает! Подскажите, 
как найти добросовестных 
специалистов?

– В редакцию уча-
стились звонки от людей, 
которым сделали нека-
чественный ремонт. Мы 
рекомендуем обращать-
ся в проверенные компа-
нии, которые существуют 
на рынке не первый год, 
имеют за плечами бога-
тый опыт работы и сотни 
довольных клиентов. Уже 
давно у нас размещается 
фирма «Шведские окна+», 
и по поводу их работы жа-
лоб ни разу не было. Их 
телефон: 291-58-50, 8-908-
233-36-37, – отвечает PR-
менджер газеты «Pro Го-
род» Юлия Малышева. �

Ведущий рубрики

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

Письмо читателя (0+)
В эти выходные на даче 
нашел маленького котен-
ка. Я взял его с собой в 
город. В электричке кон-
дуктор попросил оплатить 
проезд за котенка, как за 
крупный багаж, хотя он 
был у меня под курткой. 
Меня очень удивило тре-
бование кондуктора!

С уважением,
Алексей Ануфриев,
г. Нижний Новгород

# О коллекции. Искусство русского чаепития я из-
учаю уже больше сорока лет и собрал огромную коллек-
цию самоваров. Первый самовар остался от бабушки и 
был крестьянским. Потом появились медные, серебря-
ные, «пузатые», в виде рюмки и даже похожие на первые 
чайники. Я уже давно перестал считать, сколько у меня 
самоваров, а покупаю их в антикварной лавке.

# О «Змее Горыныче». У меня дома есть самовар с 
тремя носиками, мы с семьей называем его «Змей Го-
рыныч». Для такого самовара есть специальный столик 
из мрамора. В старину под самовары ставили подносы, 
чтобы угольки не сжигали мебель. А благодаря мрамор-
ному столику не страшно, если уголек все-таки упадет. 
Частенько мы семьей собираемся за одним столом и 
пьем чай из «Змея Горыныча».

# Отдельная культура. Вообще, самовары — это чи-
сто русская культура. Слово «самовар» даже перевести 
нельзя на другие языки! Обратите внимание, что героев 
очень многих литературных произведений и картин ху-
дожников частенько можно увидеть за столом, на кото-
ром стоит самовар. Благодаря своему увлечению я очень 
многое узнал о русской культуре. Например, жителей 
Поволжья за любовь к чаепитию в свое время называли 
«водохлебами».

Беседовала Эрна Санян, фото Марии Царевой

Борис Кармаев, 
коллекционер самоваров

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Машины занижают сами водители

Ответы (0+)

? – Сейчас в моде зани-
женные автомобили. 

Малолетние водители са-
ми под капот лезут и зани-
жают свои машины, хотя 
это небезопасно. Почему 
таких «самоделкиных» не 
штрафуют?

– Изменения в кон-
струкции автомобиля 
подразумевают админи-
стративные взыскания. В 
подобных случаях сотруд-
ники ГИБДД спрашивают 
со страховых компаний, 
которые позволили вла-
дельцам таких автомоби-
лей пройти техосмотр и 
выпустили их на дорогу, 
– объясняет старший ин-
спектор отдела пропаган-
ды и безопасности движе-
ния ГИБДД старший лей-
тенант Алексей Еремеев. 

Фото из архива «Pro Города»

В выходные мешают 
спать вопли возле ТЦ «Эта-
жи» на улице Белинского.

Предлагаю спилить то-
поля в городе до высоты 
3-5 метров. От них толь-
ко мусор и опасность по-
жара, нужно больше са-
жать хвойных деревьев.

После вступления в силу 
закона о курении с лод-
жий и из окон квартир 
так дымят, что нам, неку-
рящим, остается закрыть 
форточки и сидеть в ду-
хоте. Доказывать что-то 
курильщикам бесполезно.

На Большой Покров-
ской регулярно замечаю 
следы жизнедеятель-
ности лошадей. Требую 

обязать хозяев убирать 
за своими питомцами 
или платить штраф.

Вокруг дома 63/1 по про-
спекту Ленина разбита вся 
дорога. Помогите донести 
до властей нашу проблему!

Администрация Кана-
винского района обещала 
привезти песок в песочни-
цу на улицу Гордеевскую 
между 58 и 66 домами 2,5 
месяца назад. Обещание не 
выполнено, привезите пе-
сок! На детских площадках 
нет урн, дети играют окур-
ками и пивными пробками.

В отделе льгот и субсидий 
соцзащиты Автозаводского 
района нет кондиционеров. 
В жару там невозможно: де-

ти плачут, мамы нервнича-
ют, старые люди чуть ли не 
в обморок падают, а каково 
самим работникам в таких 
условиях оформлять доку-
менты... А ведь страшная 
жара впереди! Помогите!

В Автозаводском рай-
оне никто не ремонтиру-
ет дороги во дворах! Нет 
турников и нормальных 
площадок для детей. Ад-
министрация молчит.
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Ольга Древина 

Теперь Александр 
Лапшов не стра-
дает от жары 
и не замерзает 

«Я живу в доме, которому 
скоро «стукнет» пятьдесят 
лет. До прошлого года окна  
были не очень приглядны-
ми. Деревяшки рассохлись, 
рамы перекосились, образо-
вались огромные щели. Осе-
нью узнал, что старые окна 
можно «вылечить». В ком-
пании «Ваши окна» занима-
ются модернизацией окон 
по шведской технологии. За 
один день мне отремонти-

ровали два окна. Третье ре-
шил пока не трогать, думаю, 
надо посмотреть, как зиму 
простоят. Перезимовали 
хорошо, в доме было тепло 
и светло. И вот весной мне 
реанимировали третье ок-
но с балконной дверью. Ра-
бота мастеров понравилась 
не только мне, но и соседям, 
поделился с ними телефо-
ном компании «Ваши окна». 
И вам рекомендую! �  

Фото Ирины Елагиной

«Новая жизнь моих окон!»

Контакты

телефоны: 42-38-676, 
23-030-89, с 8 до 21 ча-
са, без выходных. Опа-
сайтесь подделок!

Отремонтированное 
окно как новое!

- Уважаемая семья Куз-
нецовых, Ваш вопрос 
весьма актуален! Дове-
рив деньги компаниям 
предлагающим заманчи-
вые 10-12 процентов в ме-
сяц, высокая вероятность 
оказаться ввязаным в 
очередную коварную фи-

нансовую пирамиду. На 
финансовом рынке нет 
такого бизнеса, который 
приносил бы столь высо-
кую прибыль. Доверить 
свои сбережения лучше 
компаниям ведущим 
свою деятельность не 
первый год, которые 
стабильно исполняют 
свои обязательства пе-
ред клиентами. Стоит 
выбрать надежную ком-
панию «ИнвестКапитал-
Групп». Мы предлагаем 
нашим клиентам дей-
ствительно выгодные 
инвестиции в вексель 
(безусловная гарантия, 
дающая право его вла-
дельцу требовать по на-
ступлению срока уплаты 
оговоренной в нем сум-
мы), которые гарантиру-
ют доходность до 32 про-
центов* в год. Напомню, 
что компания инвести-
рует денежные средства 
клиентов в строитель-
ство, финансирование 

малого и среднего биз-
неса. Реальные проекты 
— реальный высокий 
доход. При этом, доход-
ную часть можно сни-
мать ежемесячно, что 
обеспечивает вам допол-
нительный заработок 

Пн-пт с 08:00 до 
17:00, первые 2 суббо-
ты каждого месяца: с 
10:00 до 16:00 ул. Ко-
стина, дом 3,  бизнес-
центр  «Новая пло-

щадь», оф. 318,  тел. 8 
(831) 278-04-11, теле-
фон горячей линии 

8-800-333-90-88 �

Информация по процентам: При 
оформлении векселя сроком на 
1 год: 21% от 30 000 до 100 000 

рублей, 22% векселя на сумму от 
101 000 до 500 000 рублей, 23% 
от 501 000 до 1 000 000 рублей, 

24% от 1 001 000 рублей, 30% при 
оформлении векселя сроком на 3 

года на сумму от 1 001 000 рублей.
*Почетный клиент. При перео-

формлении векселя сроком до 10 
месяцев, начисляется дополни-

тельно 1 % к тарифной сетке. При 
переоформлении векселя сроком 

от 12 месяцев, начисляется допол-
нительных 2% к тарифной сетке.

**При оформлении векселя от 
30 000 руб сроком от 12 меся-

цев, дополнительно начисляется 
1% к тарифной сетке. Сроки ак-

ции с 1 июля по 31 июля 2014г.

Городская книга советов

Максим Молот-
ников, директор 
«ИнвестКапитал-
Групп»: «С 1 июля 
акция  «Всерос-
сийский день се-
мьи» +1 процент 
в подарок!»**
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Все увидят ваш талант одеваться!
Присылайте ваши фотографии на red@pg52.ru

Комментарий 
специалиста 
Елена Большакова, 
стилист: 
«Будничный образ «де-
вушки с улицы»: джин-
сы, тренчкот, мокасины, 
футболка, шарф. Мягкая 
полуулыбка и распущен-
ные волосы добавляют 
очарования образу. Итог 
– уверенная в себе девуш-
ка, которая не слишком 
заботится о том, чтобы 
произвести на кого-то 
впечатление. Как стилист 
рекомендую платье вме-
сто джинсов и более жен-
ственную обувь. Фигура 
и очаровательное лицо 
требуют более округлых и 
мягких линий».

Фото из личного архива 

Елены Большаковой

Катерина Седова, 
20 лет, студентка

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Джинсы: Stradivarius, 
1500 рублей;
Плащ: INCITY, 1000 рублей
Майка: Stradivarius, 
600 рублей

Фото Ирины Елагиной

Константин Хабенский 
на полгода станет 
нижегородцем
Эрна Санян

Сериал с актером 
в главной роли 
будут снимать 
в нашем городе

С июля по декабрь в Ни-
жнем Новгороде пройдут 
съемки сериала «Метод» с 
Константином Хабенским в 
главной роли. «Pro Город» 
узнал подробности.

Сюжет. Сериал «Метод» 
расскажет о девушке Есене, 
которая после окончания 
института стремится рабо-
тать в паре с загадочным 
и скрытным следователем 
Родионом Меглиным, ко-
торого играет Хабенский, в 
одиночку раскрывающем 
дела разнообразных манья-
ков. Попав на стажировку 
к Меглину, Есеня начинает 
понимать, что следователь 
чувствует маньяков, а воз-
можно, и сам является им. 
Режиссер сериала Юрий 
Быков отметил, что это 
история о больном челове-
ке, спасти которого могут 
лишь взаимоотношения с 
другим человеком, понима-
ющим его болезнь. 

Где будут снимать? 
«Продюсер сериала Алек-
сандр Цекало встречался 
с Олегом Кондрашовым. 
Съемки будут проходить на 
таких городских объектах, 
как строительные площад-
ки, автобусные остановки, в 
общественном транспорте и 
в кремле. Сейчас организа-
торы кинопроекта набира-
ют активных нижегородцев 
для участия в массовке», – 
рассказал директор депар-
тамента общественных от-
ношений и информации 
Сергей Раков.

Фото  из архива «Pro Города  »

Кстати
«Метод» будет состоять 
из 16 сюжетов. Пла-
нируется, что сериал 
выйдет в апреле следу-
ющего года на Первом 
канале.

В новом сериале актер 
исполнит роль следователя

(0+)

Важно

Хабенский откроет в нашем 
городе школу актерского 
мастерства уже в сентябре 
этого года.

 Подробности на сайте 
pg52.ru/t/actor

Ольга Древина

Профессиональ-
ный ремонт окон 
гораздо эконо-
мичнее их замены

Надоели старые деревянные 
окна, которые еле-еле от-
крываются? А впереди раз-
гар лета, 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 створок 
превратится в настоящее удо-
вольствие. Встречайте лето с 
обновленными окнами! Кста-
ти, вызов мастера — совер-
шенно бесплатная услуга. Все 
наши специалисты  квалифи-
цированы и работают исклю-
чительно по ГОСТу. У нас же 
возможно заказать ремонт 
пластиковых окон.�

Фото предоставлено рекламодателем

Окна опять как новые!

Контакты

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

Сквозняки 
останутся снаружи!



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 
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Концерт «День семьи, любви и 

верности»
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (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, 03.10 «Три капитана»
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» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 

(12+)
23.45 Футбол. ЧМ. 1/2 финала 

РОССИЯ 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 02.30 «Моя рыбалка»
09.20, 03.00 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 00.00, 00.35, 01.05 «Нау-

ка 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45, 02.00 «Большой фут-

бол»
12.20, 14.35 «Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии»
17.20 «Смешанные единоборства» 

(16+)
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 
23.30 «Адская кухня» (16+) 

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

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

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

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

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

10.00 «Просьба не беспокоить» (12+)
16.00 «И я там был» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
20.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.25 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Ру-
салочка» (6+) 08.00 M/c «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+) 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с «Даешь молодежь!» (16+) 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/ф «Такси» (16+) 13.10, 13.30, 
23.40, 00.00 «6 кадров» (16+) 15.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». «Худеем в те-
сте» (16+) 17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+) 
22.00 Х/ф «Такси»-2 (16+) 00.30 «Ленин-
градский Stand Up клуб» (18+) 01.30 Х/ф 
«Посредники» (18+) 03.35 Х/ф «Закон и 
порядок. Преступное намерение» (16+) 
05.15 Мультфильмы (0+) 05.50 «Музыка 
на СТС» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30, 08.30, 13.15, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» (16+) 
06.35 «Моя правда. Юрий Батурин. Воз-
вращение из бездны» (16+) 07.25, 11.35, 
15.25 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 07.45 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 08.35, 18.40 Т/с «История лет-
чика» (16+) 10.10, 23.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+) 10.40, 02.20 «Звездная 
жизнь. Как забывали звезд» (16+) 12.25 
«На всякий случай» (16+) 12.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 01.10 Х/ф «Визит к ми-
нотавру» (16+) 14.35 «Моя правда. Лай-
ма Вайкуле» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чи-
сто английские убийства» (12+) 16.50 
«Звездная жизнь. Вечная любовь» (16+) 
17.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
18.30 «Жилищная кампания» (16+) 20.25 
Д/ф «Авиакатастрофы. Хроники черных 
ящиков» (16+) 20.55 «Вектор перемен» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 22.45 
«Мамино время» (16+) 23.00 «Комеди 
клаб Регион» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Папе 
снова 17» (16+) 13.30 Т/с «Универ» (16+) 
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, 19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+) 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+) 21.00 Х/ф «Американский пирог 2» 
(16+) 23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)  

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно» 09.20 
«Антошкины истории» 09.40, 13.05 Х/фм 
«Оливер Твист» (12+) 10.10, 15.05 «Дет-
ки в клетке» 10.35, 14.05 «Хит-парад 
интерьеров» (16+) 11.00 М/ф «Конек-
Горбунок» 12.00, 14.30 «Путешествие 
на колесах» (16+) 12.30 «Строй!» (12+) 
13.00, 15.00, 17.00 «Объективно. Сегод-
ня» 13.40 «Как работают машины» (16+) 
15.50 «21 вопрос о русском языке» (6+) 
16.00 М/ф «Антошкины истории» 17.05 
«Свидание в большом городе» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00 «Мастерская добрых дел» 
(6+) 09.10 «Друзья в огороде» (0+) 09.20 
«Лица времени» (12+) 09.30 Т/с «Агент 
национальной безопасности-3» 10.30, 
11.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности 3» (16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» 
(16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 16.50, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 17.00, 
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+) 18.30 
«Уютная история» (12+) 19.00 «Новости 
«Просто» (12+) 22.00 Т/с «Солдаты-6» 
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-
ки» Девушка-алфавит» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми у себя дома» (16+) 08.00 «По-
лезное утро» (16+) 08.40 «Сладкие исто-
рии» (0+) 09.10 «Женская форма» (16+) 
10.10 «Идеальная пара» (16+) 10.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 12.40 
«Спасите нашу семью» (16+) 14.30 Т/с 
«Женский доктор» 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+) 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+) 20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+) 22.25 «Одна за всех» (16+) 
23.30 Х/ф «Время желаний» (16+) 01.30 
Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00 «Три капитана. Русская Арктика»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–Привол-

жье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 

(12+)
00.40 «Бам: в ожидании оттепели» 

РОССИЯ 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.10, 00.45 

«Наука 2.0»
11.25, 01.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 «Большой футбол»
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
17.20 Профессиональный бокс
19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА»
01.45  «24 кадра» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Ловцы душ. Вторжение» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

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

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

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

07.50, 11.50, 15.20 Программа для детей 
«Слов.нет» (12+)

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

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

(12+)
17.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3. ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ» (6+)
20.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

сандром Глушковым» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.25 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Ру-
салочка» (6+) 08.00 M/c «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+) 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с «Даешь молодежь!» (16+) 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.30 Х/ф «Притворись моим мужем» 
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» Часть II (16+) 16.00 
«Шоу «Уральских пельменей». «Худеем 
в тесте». Часть I (16+) 17.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Такси» (16+) 
00.30 «Ленинградский Stand Up клуб» 
(18+)  

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 «Эки-
паж. Происшествия недели» (16+) 06.30, 
09.00, 13.15, 17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» (16+) 06.35 Д/ф «Пророк из 
дома на Набережной» (16+) 07.40 «Стря-
пуха» (16+) 08.00 «Послесловие. Собы-
тия недели» (16+) 09.05 Х/ф «Дрянная 
девчонка» (16+) 10.35 «Свадебные бит-
вы» (16+) 12.00, 20.25 «Невероятная 
правда о звездах» (16+) 12.25 «Саквояж. 
Программа о туризме» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 01.10 Х/ф «Визит к ми-
нотавру» 14.40 Х/ф «Безбилетная пас-
сажирка» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства» (12+) 16.50 «Моя 
правда. Юрий Батурин. Возвращение 
из бездны» (16+) 18.30 «Поговорим о 
справедливости» (16+) 18.40 Т/с «Исто-
рия летчика» (16+) 20.50 «Магистраль» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Городской маршрут» (16+) 22.30 
«Реальные новости» (16+) 22.50 «На вся-
кий случай» (16+) 23.00 «Комеди клаб 
Регион» (16+) 23.30 Х/ф «Однажды в ми-
лиции» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Идеальный шторм» (16+) 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00 Х/ф «Мальчики» (16+) 10.15, 13.40 
«Как работают машины» (16+) 10.40 М/ф 
«Ночь перед Рождеством» 11.30 «В ду-
ше звенит гармошка..» 12.00, 14.30 «Пу-
тешествие на колесах» (16+) 12.30 Т/ф 
«Витязи» (12+) 13.00, 15.00, 17.00, 23.00 
«Объективно. Сегодня» 13.05 Х/ф «Оли-
вер Твист» (12+) 14.05 «Хит-парад ин-
терьеров» (16+) 15.05 «Детки в клетке» 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 «Объективно».  
15.50 «Ключи от дома» 16.05 М/ф «Ан-
тошкины истории» 17.05 «Земля и лю-
ди» 18.00 «Уютная история» (16+) 18.20 
«Объективно. Вечерний разговор» 18.45 
«Домой» (16+) 19.15, 22.45 «Герои Побе-
ды. Петрова. Белобородов » (12+) 19.50 
Х/ф «Опасный Бангкок» (16+) 22.00 
«Жизнь в деталях» (16+) 22.30 «Онлай-
нер» (16+) 22.40 «Семья. Страна. Исто-
рия» 23.05 Т/с «Путешествие на край 
Земли» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 09.30, 11.30 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности-3» 12.30 Т/с 
«Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройба-
тя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 17.00, 
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Сол-
даты-6» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми у себя дома» (16+) 08.00 «По-
лезное утро» (16+) 08.40 «Сладкие исто-
рии» (0+) 09.10 «Женская форма» (16+) 
10.10 «Идеальная ара» (16+) 10.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 12.40 
«Спасите нашу семью» (16+) 14.30 Т/с 
«Женский доктор» (16+) 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+) 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+) 20.40, 01.25 
Т/с «Доктор Хаус» (16+) 22.25 «Одна за 
всех» (16+) 23.30 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+) 
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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 
12.20, 21.50 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.45 ЧМ по футболу 2014. Полуфинал

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)

РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. ЧМ. 1/2 фи-

нала. Трансляция из Бразилии
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.55, 00.00, 01.00 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 «Большой фут-

бол»
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» 
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next-2» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

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

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

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

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

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

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

род» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 

(12+)
20.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕ-

СКОЕ ЛЕТО» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.25 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Ру-
салочка» (6+) 08.00 M/c «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+) 08.30, 09.00, 09.30 
«Даешь молодежь!» (16+) 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 11.00, 14.00 
Т/с «Восьмидесятые» (16+) 11.30 Х/ф 
«Такси»-2 (16+) 13.10, 13.30, 23.35, 00.00 
«6 кадров» (16+) 15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте. Часть 
II (16+) 16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» Часть I (16+) 17.00, 
21.00 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Так-
си»-3 (16+) 00.30 «Ленинградский Stand 
Up клуб» (18+)  

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30, 08.30, 13.15, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» (16+) 
06.35 «Звездная жизнь. Вечная любовь» 
(16+) 07.25, 11.25, 15.30 «Невероятная 
правда о звездах» (16+) 07.45 «Жилищ-
ная Кампания» (16+) 08.35, 18.50 Т/с 
«История летчика» (16+) 10.10, 23.30 
Т/с«Однажды в милиции» (16+) 10.40 
«Звездная жизнь. 10 способов похудеть» 
(16+) 12.15 «Жизнь в деталях» (16+) 
12.50 «Экипаж. Хроника происшест-
вий». 13.00, 18.00 Новости 13.20, 01.15 
Х/ф «Визит к минотавру» 14.40, 02.30 
«Звездная жизнь. Покараны за роль» 
(16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+) 16.50 «В поисках исти-
ны. Сила и слабость богатыря Поддуб-
ного» (16+) 17.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» 18.30 «Валерий Шанцев. О 
главном» (16+) 20.40 «Покупай нижего-
родское!» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Автоклуб» (16+) 22.30 
«Отличный дом» (16+) 23.00 «Комеди 
клаб Регион» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»  
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»  (12+) 08.25 M/c «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Амери-
канский пирог 2» (16+) 13.40 «Комеди 
клаб. Лучшее» (16+) 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 «Интерны» 
(16+) 19.30, 20.00 «Универ. Новая обща-
га» (16+) 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
21.00 Х/ф «21 и больше» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «Объективно» 09.20 
«Антошкины истории» 09.40 «Оливер 
Твист» (12+) 10.10, 15.05 «Детки в клет-
ке» 10.35, 14.35 «Хит-парад интерьеров» 
(16+) 11.00 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» 11.35, 14.05 
«Как работают машины» (16+) 12.00 «Пу-
тешествие на колесах» (16+) 12.30 «По-
чти серьезно» (16+) 13.00, 15.00, 17.00 
«Объективно. Сегодня» 13.05 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса» (12+)  15.50 
«21 вопрос о русском языке» (6+) 16.00 
М/ф Детский час: «Антошкины истории» 
17.05 «Герои Победы. Парфенова» (12+) 
17.15 «Качество проверено» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное ви-
део» (16+) 09.00 «Взаправду» (0+) 09.10 
«Сюрпризы сундука» (0+) 09.30, 14.30 
Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-3» 10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 14.30 Т/с «Стройбатя» 
15.30 «Розыгрыш» (16+) 16.30, 20.30 
«Дорожные войны» (16+) 17.00, 17.30, 
18.00 «Вне закона» (16+) 18.30 «Жизнь в 
деталях» (16+) 19.00 «Новости «Просто» 
(12+) 22.00 Т/с «Солдаты-6» (16+) 00.30 
Т/с «Дневники «Красной туфельки» 
(16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми у себя дома» (16+) 08.00 «По-
лезное утро» (16+) 08.40 «Сладкие исто-
рии» (0+) 09.10 «Женская форма» (16+) 
10.10 «Идеальная пара» (16+) 10.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 12.40 
«Спасите нашу семью» (16+) 14.30 Т/с 
«Женский доктор» (16+) 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+) 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» 20.40, 01.15 Т/с «До-
ктор Хаус» (16+) 22.25 «Одна за всех» 
(16+) 23.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
06.00 Новости
06.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ждет тебя грузин...» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.55 «Вышка» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

(12+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 08.20, 11.10, 14.20 Вести–При-

волжье
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.45 «Законный вопрос»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (12+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ» (12+)
16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.45 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е место

РОССИЯ 2
06.05, 06.35 «Моя планета»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
07.55, 09.55 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 «Большой фут-

бол»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 «Танковый биатлон»
16.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Россия–Бело-

руссия
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница» 
23.55 «Остров» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.15 Т/с «Туристы» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00, 17.00 «Территория заблуждений» 
19.00 Концерт Михаила Задорнова 
21.00 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

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

19.30, 22.00, 00.30 «Город» (0+)
07.30 «Детский час» (0+)
09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 «FRESH-CHART» (12+)
11.30 «И я там был» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
17.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

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

CTC
06.00 «Хвастливый мышонок», «Вершки 
и корешки», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов», 
«Как львёнок и черепаха пели песню» 
(0+) 07.25 M/c «Пингвиненок Пороро» 
(6+) 07.45 M/c «Куми-Куми» (6+) 08.00 
M/c «Макс Стил» (12+) 08.30 M/c «Флип-
пер и Лопака» (6+) 09.00 M/c «Макс. Ди-
нотерра» (6+) 09.35 M/c «Смешарики» 
(0+) 09.40 Х/ф «Принц Египта» 11.30 
«Шоу «Уральских пельменей». «Елоч-
ка, беги!» (16+) 13.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 14.30 Х/ф «Студенты» 
(16+) 15.00 «Рецепт на миллион» (16+) 
16.00 «6 кадров» 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 18.30 Х/ф «Эволюция» 
20.25 Х/ф «Пятый элемент» 22.50 «Шоу 
«Уральских пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть II (16+) 23.50 
Х/ф «Свидание моей мечты» 01.50 Х/ф 
«Закон и порядок. Преступное намере-
ние» (16+) 03.30 «Ровно в три пятнад-
цать», «Добро пожаловать!», «Боцман и 
попугай», «Дюймовочка» (0+) 05.40 Му-
зыка на СТС (16+)

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Личность в истории. Гене-
рал Власов. Предательство»(16+) 05.50 
«Звездная жизнь. Убить звезду» (16+) 
06.45, 13.45, 01.45 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 07.05 «Свадебные бит-
вы» (16+) 08.35, 19.05 Х/ф «Дети Арба-
та» 12.10 «Домой» (16+) 12.40 «Стряпу-
ха» (16+) 13.00 «Новости» 13.15 «Авто-
клуб» (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+) 16.05 
«Модный свет» (16+) 16.35 Х/ф «Валера» 
(16+) 18.00 «Послесловие. События не-
дели» 22.35 «Для тех, чья душа не спит» 
23.10 Х/ф «Кафе» (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (12+) 08.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн 
терапия» (16+) 11.00 «Школа ремон-
та» (12+) 12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
(16+) 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 20.00 Х/ф 
«Прекрасные создания» (16+) 22.25 «Ко-
меди клаб. Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+) 05.40 Т/с «Саша+ Маша» (16+) 
06.00, 06.30 M/c «Никелодеон на ТНТ» 
«Турбо-Агент Дадли» (12+) 

ННТВ
09.00 «Детки в клетке» 09.30 «Строй!» 
(12+) 10.00 «Вкусы города» (16+) 10.30 
«Качество проверено» (16+) 10.40 «Ге-
рои Победы. Кульман» (12+) 10.50 
«Образ жизни» (16+) 11.10 «Онлайнер» 
(16+) 11.25 «Домой» (16+) 11.55 «Поче-
мучкины и Следопыткины» 12.05 Муль-
тфильм 12.25 «Де-факто». Интервью с 
зам губернатора С.А.Потаповым (16+) 
12.45 «В душе звенит гармошка…» 13.15 
«Земля и люди» 13.45 Т/ф «Минин. Исто-
рия настоящего» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 07.20 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» (16+) 09.10 
Х/ф «Мусорщик» (16+) 11.15 Т/с «Агент 
национальной безопасности-2» (16+) 
13.30 «Лица времени» (12+) 13.40  «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело 
всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом к лицу» 
(12+) 19.30 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер Стрит» (16+) 21.50 «Улетное видео» 
(16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 
Рассея» (18+) 00.00 «Короли экстрима» 
00.40 «Кибердевочки» (18+) 01.00 Т/с 
«Наслаждение» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 
07.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
09.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
(6+) 10.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+) 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+) 22.40, 23.00 «Одна за всех» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 Ночные новости
23.40 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

(12+)

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00 «Убийство Кеннеди» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–Привол-

жье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

(12+)

РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 09.20 «Полигон»
09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 15.10, 15.40 

23.40, 00.10, 00.45 «Наука 2.0»
11.25. 01.15 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45 «Большой футбол»
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(12+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next-2»
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-

НУШКИ И ЕРЕМЫ»
20.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

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

род» (12+)
23.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.25 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Ру-
салочка» (6+) 08.00 M/c «Том и Джер-
ри. Детские годы» (6+) 08.30, 09.00, 
09.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+) 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/ф «Такси»-3 (16+) 13.05, 13.30, 
23.40, 00.00 «6 кадров» (16+) 15.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». «Май-на!» (16+) 
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф 
«Такси»-4 (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+) 06.35 «В поисках истины» (16+) 
07.30 «Валерий Шанцев. О главном» 
(16+) 08.35 Х/ф «История летчика» (16+) 
10.10 Т/с «Однажды в милиции» (16+) 
10.40 «Звездная жизнь» (16+) 11.30, 
15.20 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 12.20 Д/ф «Авиакатастрофы» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 01.10 
Х/ф «Визит к минотавру» 14.30, 02.15 
«Звездная жизнь» (16+) 15.50, 00.20 Т/с 
«Чисто английские убийства» (12+) 16.50 
Д/ф «Жизнь без работы» (16+) 18.30 
«Pro Нижний» (16+) 18.50 Х/ф «Семь 
дней до свадьбы» (16+) 20.45 «Телекаби-
нет врача» (16+) 21.30 «Послесловие» 
22.00 «Домой!» (16+) 22.30 «Идеальное 
решение» (16+) 23.00 «Уютная история» 
(16+) 23.30 «Без галстука» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 07.30 М/с M/c «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «21 и 
больше» (16+) 13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+) 20.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+) 21.00 Х/ф «Бунтар-
ка» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)  

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 «Объ-
ективно».  09.20 «Антошкины истории» 
09.40, 13.05 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса» (12+) 10.35 «Детки в клет-
ке» 11.00, 14.35 «Хит-парад интерьеров» 
(16+) 11.25 «Герои Победы. Парфенова» 
(12+) 11.35 «Дикая природа; неповтори-
мые моменты» 11.40 «Контуры» с Сер-
геем Чуяновым 12.00 «Путешествие на 
колесах» (16+) 12.30 «Земля и люди» 
13.00, 15.00, 17.00 «Объективно. Сегод-
ня» 14.05 «Как работают машины» (16+) 
15.05 Детки в клетке» 15.50 «21 вопрос 
о русском языке» 16.00 М/ф «Антошки-
ны истории» 17.05 «Вкусы города» (16+) 
18.00 «Война в стране доз» (16+) 18.20 
«Объективно. Прямая линия с Губерна-
тором» 18.45 «Сентитюлиха» (12+) 19.15 
Т/ф «Лица. Судьбы. Имена» (12+) 19.50 
Х/ф «Репете» (16+) 21.05 «Герои Побе-
ды» (12+) 21.15 «Отличный дом» (16+) 
21.55 «Образ жизни» (16+) 22.15 «Он-
лайнер» (16+) 22.25 «Семья. Страна. 
История» 22.30 «Строй! (12+) 23.00 Т/с 
«Путешествие на край Земли» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 
«Принято считать» (12+) 09.30, 10.30, 
11.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности» (16+) 12.30 Т/с «Солдаты-16» 
(16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 
«Розыгрыш» (16+) 16.30, 18.30, 20.30 
«Дорожные войны» (16+) 17.00, 17.30, 
18.00 «Вне закона» (16+) 19.00 «Ново-
сти «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Солда-
ты-6» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми у себя дома» (16+) 08.00 «По-
лезное утро» (16+) 08.40 «Сладкие исто-
рии» (0+) 09.10 «Женская форма» (16+) 
10.10 «Идеальная пара» (16+) 10.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 12.40 
«Спасите нашу семью» (16+) 14.30 Т/с 
«Женский доктор» 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+) 20.40, 01.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+) 22.25 «Одна за всех» (16+) 
23.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь» 
21.00 Время 
23.25 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

(12+)

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый след». 

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

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести Приволжье 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ»
22.55 «Славянский базар в Витебске»

РОССИЯ 2
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 09.20, 15.55, 16.30, 17.00 «Рейтинг 

Баженова» (16+)
09.50, 10.25, 10.55, 00.30, 01.05, 01.35 

«Наука 2.0»
11.25, 02.05 «Моя планета»
12.00, 19.55, 00.00 «Большой футбол»
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия – Греция
21.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30, 23.50 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

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

(16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)

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

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

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

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

08.30, 12.30, 01.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH-CHART» (12+)

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

род» (12+)
17.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ»
20.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
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 «101 далматинец» (6+) 07.25 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Ру-
салочка» (6+) 08.00 M/c «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+) 08.30, 09.00, 09.30 
Т/с «Даешь молодежь!» (16+) 10.00, 
13.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+) 10.30 
Х/ф «Такси»-4 (16+) 12.10 «6 кадров» 
12.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+) 14.00 Т/с  «Вось-
мидесятые» (16+) 14.30, 16.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 16.30 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 20.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 21.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 23.00 «Большой вопрос» 
(16+) 23.35 Т/с «Студенты»  (16+)  

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+) 06.35 Д/ф «Жизнь без работы» 
(16+) 07.30 «Pro Нижний» (16+) 08.35 Х/ф 
«Семь дней до свадьбы» 10.15, 18.55 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
11.00 «Звездная жизнь. Убить звезду» 
(16+) 11.55 «Стряпуха» (16+) 12.10 «Уют-
ная история» (16+) 12.25 «Телекабинет 
врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Вектор перемен» (16+) 13.30, 02.10 Х/ф 
«Визит к минотавру» 14.45 Д/ф «Лич-
ность в истории» (16+) 15.50, 00.20 Т/с 
«Чисто английские убийства» (16+)  
18.30 «Без галстука» (16+) 19.15 «Сва-
дебные битвы» (16+) 20.45 «Модный 
свет» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Разумный выбор» (16+) 
22.30 «Для тех, чья душа не спит» 

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (12+) 07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Бунтарка» (16+) 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 «Ко-
меди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+) 22.00 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 «Не спать!» 
(18+) 02.00 Х/ф «Мстители» (12+) 

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30 «Объективно».  
09.20 «Антошкины истории» 09.40 «При-
ключения Шерлока Холмса» (12+) 10.35, 
15.05 «Детки в клетке» 11.00 «Хит-парад 
интерьеров» (16+) 11.25 «Дикая при-
рода» 11.30 «Путешествие на колесах» 
(16+) 12.00 «Герои Победы» (12+) 12.15 
«Край Нижегородский» 12.30 «Образ 
жизни» (16+) 12.50 «Качество провере-
но» (16+) 13.00, 15.00, 17.00 «Объектив-
но. Сегодня» 13.05 Х/ф «Репете» (16+) 
14.15 «Как работают машины» (16+) 
14.40 «Война в стране доз» (16+) 15.50 
«21 вопрос о русском языке» (6+) 16.00 
М/ф «Антошкины истории» 16.45 «Поче-
мучкины и Следопыткины» 17.05 «Энци-
клопедия здоровья» (12+) 17.50 «В ду-
ше звенит гармошка…» 18.20 «Крутые 
маршруты русского авангарда» (16+) 
19.20 «Герои Победы» (12+) 19.50 Х/ф 
«Гайд-Парк на Гудзоне» 21.30 «Объек-
тивно» 22.00 «Семья. Страна. История» 
22.05 «Почти серьезно» (16+) 22.40 «Де-
факто» (12+) 23.00 Т/с «Путешествие на 
край Земли» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00 «Живой источник» (12+) 
09.30, 11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+) 12.30 Т/с «Солда-
ты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 
15.30 «Розыгрыш» (16+) 16.30, 18.30, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 17.00, 
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Сол-
даты-7» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00 «Джей-
ми у себя дома» (16+) 07.30 «Пир на весь 
мир» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 Мультфильмы (0+) 08.55, 19.00 
Т/с «Великолепный век» (12+) 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+) 22.35, 
23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 Х/ф 
«Презумпция вины» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист» 
17.00 «Минута славы» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 ЧМ по футболу 2014. Финальный 

матч. Прямой эфир из Бразилии»

РОССИЯ 1
07.45 «Саяно-Шушенский заповедник»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести–Приволжье. События неде-

ли
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Pro декор»
12.40, 14.30 Т/с «Верю» (16+)
14.20 Вести–Приволжье
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(16+)

РОССИЯ 2
04.40, 09.40, 17.05 Футбол. ЧМ. Матч за 

3-е место
07.00 «Живое время. Панорама дня»
07.55 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 «Большой фут-

бол»
12.20 «Полигон»
12.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
19.25 Пляжный футбол. Россия – Испа-

ния
20.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
23.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 

Высота
00.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 

Психология спорта

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 

ХИРУРГА» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
08.30 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
10.30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (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» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (6+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

НОБЕЛЯ» (12+)
22.30 «Про Город» (12+)
23.00 Х/ф «МУВИ 43» (18+)

CTC
06.00 М/ф «Сказка про лень», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Простоквашино», (0+) 
07.15 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.35 M/c «Куми-Куми» (6+) 08.00 M/c 
«Макс Стил» (12+) 08.30 M/c «Флиппер и 
Лопака» (6+) 09.00 M/c «Макс. Динотер-
ра» (6+) 09.35 М/ф «Лерой и Стич» (6+) 
11.00 «Снимите это немедленно!» (12+) 
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 13.00 Х/ф 
«Эволюция» (16+) 14.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень смешат на по-
мощь». Часть II (16+) 16.00 «6 кадров»  
(16+) 16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки» (16+) 18.30 
Х/ф «Пятый элемент» 20.55 Х/ф «При-
видение» (16+) 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I (16+) 00.20 «Большой 
вопрос» Развлекательно-интеллектуаль-
ное шоу (16+) 00.55 Х/ф «Супер-8» 02.55 
Х/ф «Закон и порядок. Преступное наме-
рение» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 Х/ф 
«Кафе» (16+) 07.05, 14.05, 00.35 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 07.40, 
23.55 Д/ф «Миллионеры на льду» (16+) 
08.20 Х/ф «Валера» (16+) 09.35, 18.55 
Х/ф «Дети Арбата» (16+) 12.20 «Сакво-
яж. Программа о туризме» (16+) 12.35 
«Телекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.30 «Мамино время» (16+) 
13.45 «Идеальное решение» (16+) 14.55 
«На всякий случай» (16+) 15.15 «Разум-
ный выбор» (16+) 15.45 «Отличный дом» 
(16+) 16.15 Х/ф «Ваш сын и брат» (16+) 
18.20 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 21.40 «Модный свет» (16+) 22.00 
Х/ф «Раскаленная суббота» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 07.35 
M/c «Никелодеон на ТНТ» «Губка Боб 
Квадратные штаны» - «Домашний вре-
дитель. Перезагрузка компьютера» 08.05 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» – 
«Наивные штаны. Семь пятниц» (12+) 
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» – 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Школа 
ремонта» (12+) 11.00 «Перезагрузка»  
(16+) 12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+) 13.00, 22.00 «Stand up» (16+) 14.00 
Х/ф «Прекрасные создания» 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
Стэнд-ап комеди (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 01.00 Х/ф «Отважная» (16+) 
04.25 «СуперИнтуиция» (16+) 05.25 Ко-
медия «Саша+ Маша» - «У отца» (16+) 
06.00, 06.30 M/c «Никелодеон на ТНТ» 
«Турбо-Агент Дадли» (12+) 

ННТВ
11.00 «Путешествие на колесах» (16+) 
11.30 «Дикая природа: неповторимые 
моменты» 11.35 «Почти серьезно» 12.05 
«Уютная история» (16+) 12.25 «Крутые 
маршруты русского авангарда» (16+) 
13.20 «Герои Победы. Кульман» (12+) 
13.30 «Жизнь в деталях» (16+) 14.00 М/ф 
«Чиполлино» 14.40 «Добро пожаловать-
ся» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+) 
09.30 Т/с «Убить дрозда» (16+) 13.30 
Готовим вместе (6+) 14.00 «Открытая 
книга» (12+) 15.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3» (16+) 17.20 Х/ф «Лучшие из 
лучших-4» (16+) 19.15 Х/ф «72 метра» 
(16+) 22.00 «Улетное видео» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 
00.00 «Короли экстрима». «Безбашен-
ные» (16+) 00.40 «Кибердевочки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 
07.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
09.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+) 10.50, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+) 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (12+) 22.45, 
23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Се-
стренка» (16+) 01.20 Х/ф «Одна ошибка» 
(16+) 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

13 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ |

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

Медицина

Вакансии

?Моя девушка сме-
ется надо мной, го-

ворит, что у меня ма-
ленький член. Я даже 
стал комплексовать по 
этому поводу. Какие 
размеры считаются 
нормальными?
Размеры мужского поло-
вого органа не дают покоя 
как самим мужчинам, так 
и специалистам. На дан-
ный момент среднестати-
стическими размерами 
пениса европейцев счита-
ются 13-16 сантиметров в 
состоянии эрекции. Если 
размеры вашего пениса не 
достигают средних значе-
ний, не стоит отчаиваться. 
Дело в том, что женское 
влагалище чувствитель-
но лишь в наружной сво-
ей трети, остальные, более 
глубокие отделы, не име-
ют чувствительных рецеп-
торов. Гораздо важнее не 
длина, а толщина вашего 
полового органа.

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna
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Источников для возврата накоплений НПФ за 2014 
год нет, заявил журналистам министр финансов 
Антон Силуанов. Ранее глава МЭР Алексей Улюка-
ев предложил вернуть накопления НПФ в 2014 го-
ду. «Источников для этого нет. Никто не собирал-
ся эти деньги возвращать, потому что эти деньги 
пошли на Крым, на принятие антикризисных мер, 
- сказал он. - Сейчас пока еще ресурс этот есть, он, 
скорее всего, пойдет на поддержку программы со-
циально-экономического развития Крыма и Севас-
тополя". "Поэтому просто так говорить, что мы эти 
деньги вернем, это не просчитанное предложение, 
которое не обсуждалось", - заметил Силуанов. "На-
до спросить у автора, за счет чего это будет делать-
ся", - добавил он. Министр подчеркнул, что вопрос 
"заморозки" накоплений в 2015 году даже не обсу-
ждается. В 2014 году взносы в накопительную часть 
пенсии всех застрахованных остаются в бюджете. В 
течение 2014-2015 годов НПФ, желающие работать 
с накоплениями, должны акционироваться и после 
проверки регулятора войти в систему гарантиро-
вания. Остальные должны вернуть накопления за-
страхованных обратно в Пенсионный фонд, чтобы 
граждане еще раз сделали выбор между НПФ, про-
шедшими отбор.*
Если вы хотите не потерять и преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». Сбе-

регательная программа – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбережений и преумно-
жения средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший доход вы 
получаете. Программа чутко реагирует на экономи-
ческие изменения и деятельность Центробанка Рос-
сии. На сегодняшний день мы повысили ставки 
до 33%! Лишь серьезные и стабильные финансовые 
структуры, которые уверены в завтрашнем дне, мо-
гут позволить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя при се-
бе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания Наследие» по 
адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, 
офис 515, телефон: (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 
423-56-39, 8-929-053-56-39 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также  на сайте www.sberfi n.ru.
* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

ВЕРНУТ ИЛИ НЕ ВЕРНУТ 
- ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС.
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В «Pro Городе» я работаю 
уже третий год, практи-
чески с самого открытия 
газеты в Нижнем Новго-
роде. Мне нравится, что 
моя работа не однообраз-
на, и не сводится к зау-
ченным механическим 
действиям. Еще у нас мо-
лодой и сплоченный кол-
лектив, и многие ребята 
стали мне хорошими дру-
зьями. Работа дает мне 
возможность расти и по-
стигать новое. Я знаю, что 
все мои идеи и задумки 
будут непременно услы-

шаны и с большой веро-
ятностью реализованы. 
Благодаря «Pro Городу» 
я получил колоссальный 
многогранный опыт, и 
быстро расту как про-
фессионал, что подтвер-
ждают мои многочислен-
ные победы в конкурсах 
дизайна. Каждый день я 
прихожу на работу в хоро-
шем настроении и делаю 
что-то новое.

Максим Кузнецов, 
дизайнер в газете 

«Pro Город»
фото из архива героя

Pro ОТЗЫВЫ
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Марина Евгеньевна – потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003,  2005, 2007 и 2010 
годах  по решению Российской 
профессиональной медицин-
ской ассоциации специалистов 
традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана  
Лучшим Целителем России.

Бросьте курить легко и быстро 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТА, ЦЕЛИТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

Стоит только захотеть – и для вас откроется новый мир!

- Марина Евгеньевна, на 
какой период ставится 
установка?
- Бросают курить раз и на-
всегда! С пациентом у ме-
ня, как правило, три встре-
чи. Само избавление от ку-
рения и дополнительные 
установки по желанию че-
рез месяц и три. 
- Имеет ли значение воз-
раст курильщика, интен-
сивность курения ?
- Не имеет, избавляться от 
вредных привычек нужно 
в любом возрасте.
- По каким причинам лю-
ди чаще всего обраща-
ются к Вам?

- Кроме, разумеется, здо-
ровья, часто важен  эконо-
мический интерес, важен и 
психологический фактор: 
пациент освобождается от 
зависимости.
- В чем же заключается 
Ваш метод?
- Я пользуюсь методом 
транса. Это промежуточ-
ное состояние между гип-
нозом и обычным состоя-
нием человека. Информа-
ция, т.е память о курении 
стирается, и тяга исчезает. 
- Человек забывает о су-
ществовании табака?
- Не совсем так. Он может 
спокойно находиться в ку-
рящей компании. Желания  

курить просто не возник-
нет. У некоторых тяга пер-
вые 2-3  дня бывает, но сла-
бая, ее легко преодолеть. 
- А нужна ли какая-то 
специальная подготовка 
перед сеансом.
- Единственная подготовка 
- это ваше желание. Раз вы 
пришли, значит, решение 
созрело.
- Что Вы можете сказать 
тем, кто еще курит.
- Дурные привычки прио-
бретаются быстро. Но те-
перь есть возможность из-
бавиться от них.

?Работаю в одном из 
магазинов, получаю 

зарплату на карту. Не-
давно поняла, что мне 
не доплатили прилич-
ную сумму. На следую-
щий день обращаюсь к 
управляющей с вопро-
сами. На что мне отве-
тили, что зарплату уре-
зали всем. Что с этим 
делать и как проучить 
недобросовес тного 
работодателя? 
Просто так урезать зар-
плату работодатель не 
имеет права. У вас дол-
жен быть трудовой до-
говор, где указан размер 
зарплаты и выплата пре-
мий. Я посоветовала бы 
обратиться с письменным 
заявлением к работодате-
лю, чтобы разъяснить си-
туацию. Если ваши права 
действительно нарушили, 
а все время ваша зарплата 
была «белой», то вы мо-
жете смело идти в суд.

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

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

«Бросай курить»: идем 
на работу к участникам (16+)

Стас Комов

«Pro Город» 
узнал, как сфера 
деятельности 
влияет на реше-
ние отказаться 
от  сигарет

Четвертую неделю продол-
жается проект газеты «Pro 
Город». В этот раз мы за-
глянули на работу к нашим 
конкурсантам. 

Фото  Галины Полурожиной

Александр 
Симаков, видеооператор:
«Раньше, снимая свадьбу, я выкуривал больше двух 
пачек за день. А сейчас, после участия в проекте, — 10-15 

сигарет, а порой и меньше. Хотя моя работа скорее 
способствует курению, чем отучает от него: ожи-
дание молодых, нервы», – рассказал Александр 
Симаков.

Врач Ринат Саберов,  Центр доктора Са-
берова: «На этой неделе мы с Александром 
не встречались, сейчас идет период подготов-
ки. Александр осознанно подходит к лечению». 

Татьяна Груздева, 
менеджер по продажам:

«Работа у меня очень нервная, 
желание покурить возникает 
часто. Но теперь я себя сдержи-
ваю. Сигарета – не средство, 
чтобы расслабиться».

Коллега Александра Карпо-
ва: «Я ни разу не замечала, что Та-
ня курит. Кстати, она больше времени 
стала уделять работе». 

Врач Андрей Кондрашкин, Стоп-
Табак: «Если Татьяна планомерно 
будет выполнять все мои рекоменда-
ции, а сейчас Татьяна это делает, 
то всё получится».

Денис Демидов, 
коммерческий директор: 

«Мой день иногда про-
ходит в стрессе и спешке 

— это действительно способству-
ет тому, что рука поневоле тянется к 
сигарете». 

Коллега Светлана Шильникова: 
«Денис стал курить намного меньше. 
Иногда ему предлагают сигарету, но я 
лично видела, как он отказывался. Так как 
я сама не курю, я полностью поддерживаю проект!»

Сергей Быков, 
управляющий ЖЭУ:

«Раньше собирались с ре-
бятами и шли курить. И 
не замечаешь, как хочется 
курить каждые полчаса. 
Сейчас я полностью бро-

сил, тяги нет совсем».

Коллега Сергей Золин: «Я ку-
рю около 40 лет, а вот начальник 

наш действительно бросил. Мы 
очень им гордимся».

Врач Борис Метелкин, НМ 
Наркоцентр: «У него очень хо-
рошая мотивация, ранее он 
не раз сам пытался бросить 
курить. Я очень рад его 

успехам».
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ВАКАНСИИ

  ТРЕБУЕТСЯ
!Курьер, 1200-1500 руб/день.Жилье .........................212-86-57
!Работа в офисе 4ч/ден 16т.р .............................. 89103855290
!Работники склада, мж 1000 р. в день........................ 2128594

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

Вахтер-диспетчер, 10т.р,3ч/день .............................414-24-91
Диспетчер на телефон ...............................................433-99-33
Кассир ,пр. Гагарина, д.105 .......................................463-53-12

Мерчендайзер З/П высокая ......................... 8-929-053-67-75

ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200020631
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89101355519
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89040562324
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89056680270
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200772529
ОХРАННИКИ,з/п от 15т. ........................ 2460570,89200420302
Оператор на телефон от 15000руб ...........................213-57-76
Подработка 3 ч/день,800руб/день .............................414-46-70
Продавец (туризм) ......................................................257-11-57

Продавец-кассир З/П высокая .................... 8-929-053-67-75

РАБОТА в офисе 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 водители ...................................................415-56-67

Требуются распространители для работы по субботам,с 

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

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
СКОРАЯ ВЕТ.ПОМОЩЬ  24ч.,300 р. .........................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ......................413-34-52
Ветпомощь на дому «ЛЕОПОЛЬД» 24ч ...................414-57-69

ЗАМКИ
!СРОЧНОЕ,ВСКР.УСТ.РЕМ.ЗАМКОВ.24 ЧАСА ......... 4132409

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

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

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! .......................... 4147217
ИКОНЫ от 10 тыс.Выезд бесплатно .........................291-62-65
Куплю старые монеты!Дорого! ..................................416-14-25
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ...................... 89601717351

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

МЕБЕЛЬ
*ЗАКАЗ КУХНИ, ШКАФЫ И 

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

!!!!!*ШКАФЫ,КУХНИ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ,СБОРКА,РЕМОНТ.

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

ценам ............................................................. 8-904-902-18-50
Кухни, шкафы на заказ  ....................................... 89506006171
Обив.и рем.мягк мебели.Качество ...................... 89107947904
Обивка и ремонт мягкой мебели. ..............................414-89-11
Обивка мебели .............................................................. 4153592
Перетяжка, рем.м.мебели, любой сложности..........241-72-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  СНИМУ
!!!СНИМУ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................291-64-93
!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................................291-02-29
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары .....................413-92-97
Сниму жилье от хозяина ....................... 4134710,89081587377

ОКНА/ДВЕРИ

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

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

Балконы, лоджии, отделка .......................................... 4143632
Балконы, столярные работы .....................................410-80-11
Балконы, сухой материал,недорого .........................255-88-69
Балконы, шкафы,крыши,сайдинг ................ 2440545,4143194
Балконы,лоджии,полная отделка ...........................291-04-78
Балконы,лоджии.Дерево,Алюминий. ...................... 4142141
Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ...........................415-37-19

  ДВЕРИ
Металлические Двери за 1 день ..............................291-13-32
Метал.двери, решетки,тамбуры ................................414-74-66
Обивка,утепление дверей. .......................................... 4131215
Откосы на входные метал.двери ........................ 89063643075
Продажа,установка ...................................................291-13-32
Раздвижн.двери, откосы,встр.шкафы,арки ...... 89043942266
Уст. межком.дверей и окон ПВХ .......................... 89056620849
Уст.Прод.межкомнатных дверей....................... 89290461833

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

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

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

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

РЕМОНТ

  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рем.Газ.колонок,плит.Купим б/у. ............................414-40-51

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

диагностика - 0р. .....................................................416-15-88
Виндовс антивирус 300 р ................................ 8-908-734-54-96
КАЧЕСТВЕННЫЙ, недорогой ремонт 

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

ПОДАРОК ................................................................414-36-69
Компьтерный сервис «I-Tech» Качество Гарантия .230-30-57
Компьютерная помощь .............................................414-68-83
Компьютерщик все по 50р. ............................ 8-903-602-68-83
Компьютерщик дешево .................................. 8-903-602-68-83
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.

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

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

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

район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

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

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

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

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

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

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
*Оклейка-60р.Все виды ремонта+Материалы.........415-21-99
*Ремонт квартир + материал ............................... 89200153264
Все виды рем.Кач-но.Недорого ........................... 89049144094
Все виды ремонта квартир. ........................................291-63-81
Клеим обои, выравнивание стен ...............................413-03-28

Облицовка плиткой.Автозавод. .......................... 89108806901
Обои. Ремонт квартир ........................... 89092953778,4604264
Плиточник  ....................................................... 8-950-345-25-98
Плиточник, отделочник ................................... 8-920-009-81-53
РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ. 

БЫСТРО,КАЧЕСТВЕННО,НЕДОРОГО.ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА. ...................................89506020105 ВАЛЕРИЙ

Рем кв.Ванная под ключ.наличие мат-в .......... 89290461833
Ремонт  квартир.Женщина ........................................253-25-37
Ремонт для экономных.Свои мат-лы .......................... 4146131
Ремонт квартир. Доступно ................................... 89103868655
Шпатл,обои,окраска,ламинат,доска ........................ 2136377

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

Ремонт любых ТВ Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

  РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ................................ 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ ............................. 89043941349,4640141,2151689
!КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ТВ .....................269-60-01,2585577
Дешевый ремонт ТВ ...................................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и 

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

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

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

  САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны ..........................2-91-10-28
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб........................ 89040514712
Все сантех.работы,отопл. .............................. 2798392,4139958
Вызов  сантехника,отделка  ........................... 8-920-023-30-11
Замена труб,сантехники,отопления ............................ 2301722
Сантех.работы любой слож-ти. ........................... 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО ................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ...................................... 89524535561
Сантехработы,газ.колонки,электрика ............... 9200048585
Сварка,сантехника.Пенс.скидки ....................... 89108918851

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Рем. стиральных машин без вых.ГАРАНТИЯ ...........291-08-81
Рем.стир.маш .............................................................256-69-39
Ремонт стир. машин.Недорого ..................................291-27-42
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
!Ремонт холодильников.Сормово.Дешево ...............225-74-60
Индезит, Стинол и др.хол ..........................................413-16-39

МАСТЕР.люб хол. и резины ....................... 4236723,2921779

Мастерская «У Вас Дома» по ремонту холодильников в 

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

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. холодильников.Гаран-я. ........................ 2413623,2252931
Рем.всех хол.Гарантия до 3-х лет ..............413-4105, 279-7689
Ремонт всех холод-ков на дому .................................414-39-25
Ремонт холод. гарантия..............................4130-693, 2910-458
Ремонт холод.Стинол.Атлант.Индезит.

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

  ЭЛЕКТРИКА
!!! Электрик-профи без выходных .............................415-93-41
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого. ..............................413-43-72
*ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89200044008
Замена проводки(кв-ры,сады,офисы) ........................ 4152712
ЭЛ-К 24 ЧАСА МАСТЕР.ГАРАНТИЯ..................... 89202511818
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............ 4137884
ЭЛЕКТРИК ПРОФИ! ........................................ 8-920-065-00-50
Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ.......... 89202534372
Эл-к, от разетки до котеджа ................................ 89200376457
Эл.проводка:замена,ремонт,опыт .........................423-59-78
Электрика. Все виды работ ................................. 89103832001

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

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

скидки .......................................................................230-80-05
ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ ............................................................. 89527898468
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,САЙДИНГ.

СКИДКИ! ............................................................ 89200578784
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОКНА ПВХ ......................... 89036028775
Кровельные работы любых видов.Пенсионерам 

скидки. ......................................................................291-18-10
Кровельные работы. ............................................ 89101233541
Кровля Фундамент .....................................................291-63-81
Кровля,фунд-т,стр-во дер.домов .............................413-42-85
Кровля. Черепица. Профнастил ................................41-41-898
Кроем крыши, плотники .............................................414-68-47
Крою дачу,гараж.Рулонные мат-лы ..........................413-62-19

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Двери, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ........ 4131904
ЗАБОРЫ ,ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,МЕТ.КОНС ................413-59-39
Решетки,заборы,тамбуры,ограда. ........................... 4152037

УСЛУГИ

  АНТЕННЫ
АНТЕНН Установка/ремонт
прокладка кабеля ........................................................212-81-35
Антенны любые! Установка/Ремонт!........................... 2912261
Рем.уст.антенн ...........................................................291-28-44
Уст и рем любых антенн+рем ТВ ................................. 4137189

  БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Помогу Вам избавиться от курения бесплатно. . 89108728160

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

  ТРАНСПОРТ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ,НЕДОРОГО.УСЛ.ГРУЗЧИКОВ 414-6-414

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

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

Автокран 25т ......................................................... 89056629646
МАНИПУЛЯТОР ..........................................................424-80-50

  ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ............................. 4191689
Грузчики, транспорт.Без выходных ............................ 4236367
Газель без выходных ....................................... 8-987-542-41-81
Грузчики от 200р.+авто.www.перевозки-нн.рф . 89200124888
Газель город,область.Без вых ............................. 89535763364
ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х ............... 4143329,4161716
ВЫВОЗ МУСОРА,ПЕРЕЕЗДЫ,ГРУЗЧИКИ. ГАЗЕЛИ,БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ. ...................................... 4155106, 89534155106
!Газель Россия, область .................................. 8-960-163-88-98
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. .........................415-07-40
АВТО+ГРУЗЧИКИ.ПРОФЕССИОНАЛЬНО ........ 89506056312
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
Грузчики-землекопы,переезды,демонтаж. ........... 2916560
Дешево! Переезды, грузч., мусор ............................. 413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор. ....................................... 415 58 58
Переезд на мебельном фургоне. .............................. 413 24 91
Переезд. Пианино. Грузчики .....................................413-88-54
Переезды, грузчики, дешево! ............................ 8920-0792631
Эконом.переезд вывоз мусора,СЛОМ ....................414-39-37

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




