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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Летом в городе 
отремонтируют 
более 
40 трамвайных 
переездов (0+)  стр. 2

В Автозаводском
районе машины 
припарковались 
друг на друге 
(6+) стр. 2

Опозоренную в соцсети 
девушку бросил жених 
Парни выкладывают фото «легкодоступных» нижегородок в Интернет 
и советуют, как их затащить в постель. Дамы обратились в полицию (16+) стр. 3

фото из архива «Pro Города»

Олег 
Кондрашов 
стал отцом 
в третий 
раз (0+) стр. 2

Мать девятерых 
детей хочет еще 
ребенка!
Огромное семейство 
живет в двухкомнатной 
квартире (0+) стр. 4

«Бросай курить»: 
пятая неделя 
без сигарет
Ошибки конкурсантов 
(16+) стр. 14
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Стас Комов

Одна машина пе-
ревернулась

8 июля ранним 
утром на ули-
це Янки Купа-
лы произошло 

ДТП. «Машины ехали в од-
ном направлении, водитель 
«Шевроле» решил развер-
нуться... И вот результат. 
Благо, что без пострадав-
ших», - говорит народный 
корреспондент Андрей 
Александров.

Фото  Андрея Александрова

1. Иномарки ехали в одном 
направлении 
2. «Шевроле» и «Хонда» вре-
зались в столб
3. В аварии никто не 
пострадал,

Две иномарки 
не «поделили» столб
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!  Народное фото (0+)

Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Виктория Смирнова за фо-
то парапланеристов – 200 
рублей;

Андрей Александров за фо-
то ДТП на улице Янки Купалы – 
300 рублей.

Награждаются читатели порта-
ла ProGorodNN.ru:

Алексей Поднебесный за фо-
то ДТП – 200 рублей.

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

иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

В городе станет больше 
станций велопроката (0+)
Организаторы планируют к 
сезону 2015 года открыть еще 
пять велостанций в городе, в 
том числе на улице Большая 
Покровская и у канатной доро-
ги. Появление ярких брэнди-
рованных велосипедов с изо-
бражением символа Нижнего 
вызвало интерес к велоспорту.
Подробности: pg52.ru/t/velo.

Жильцам рухнувшего 
общежития построят 
новый дом (0+)
Градоначальник заявил, что  
необходимо предоставить бо-
лее 100 жилых помещений для 
жителей рухнувшего общежи-
тия на улице Героя Самочкина. 
В связи с этим было принято 
решение построить двухподъ-
ездный 10-этажный дом. Сто-
имость строительства соста-
вит около 300 миллионов ру-
блей. Подробности: pg52.ru/t/
newhouse

Проезд на канатной дороге 
подорожает до 80 рублей (0+)
С 14 июля цена билета в одну 
сторону на «канатке» станет 
80 рублей. Помимо этого из-
менятся и цены на проездные 
билеты. Узнать больше: pg52.
ru/t/kanatka

+18 +30
Четверг 
17 июля

+17 +30
Среда 

16 июля

+15 +27
Понедельник 

14 июля

+16 +29
Вторник 
15 июля

+21 +29
Пятница 
18 июля

+19 +22
Суббота 
19 июля

+18 +22
Воскресенье 

20 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Кондрашов-младший
станет патриотом 

 Подробности на сайте: 
pg52.ru/t/dtpsheho

За лето отремонтируют 
трамвайные пути (0+)
Замдиректора департамента по дорожному хо-
зяйству Роман Ухабин заявил, что в Нижнем до 
конца лета отремонтируют 45 трамвайных пе-
реездов. Из бюджета выделят около 12 милли-
онов. Подробности на сайте: pg52.ru/t/tramper 

Фото из архива «Pro города»

Елена Руссо

Глава админи-
страции стал от-
цом в третий раз
4 июля у Олега Кондрашо-
ва и его молодой супруги 
родился сын! В своем блоге 
градоначальник признался, 
что рождение сына – это со-
бытие, которого ждет каж-
дый мужчина. Олег Кондра-
шов заверил, что «параме-
тры» ребенка нормальные: 
рост — 50 сантиметров, вес 

— 3050 граммов. И малыш, 
и жена  чувствуют себя 
хорошо. 
Ребенок появился на свет 

в роддоме Подмосковья. Там 
же родилась и вторая дочь 
Кондрашова Мелания. По-
мимо двух детей от нынеш-
ней супруги, у него есть стар-
шая дочь от первого брака.

Рисунок Светланы Фоминой

У Олега Кондрашова 
родился сын 

 Как поздравили главу 
города нижегородцы? 
Читайте на сайте: 
pg52.ru/t/
kondrason

!  Народная новость (6+)

1 2 3

8 июля горожане парили над Чкаловской лестни-
цей. Больше фото на сайте: pg52.ru/t/ninoair.

Автор фото Виктория Смирнова

Над набережной-
на параплане

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

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

9 000 10 300

13 000

6

В городе станет больше 
станций велопроката (0+)
О низаторы планируют к

17 июля 18 июлюлюлюллюлюлюллюллллля

(0+)

Хотите заработать до 3000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам 291-31-50, 8-904-
391-31-50, пишите на адрес red@pg52.ru
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Тысячи молодых нижегородок 
опозорены в Интернете (16+)

1. Одна из записей в группе «Курицы». 
2. Фото девушек оказались в общем доступе.

Для беженцев с Украины 
появится штаб (0+)
Вынужденным переселенцам помогут решить 
вопросы медобслуживания, трудоустройства, 
устройства детей в школы и детсады. Все бе-
женцы смогут получить приют.  Подробности 
на pg52.ru/t/ukraine.

Фото Фото из архива «Pro города»

Нужны ли такие группы?

Лиликина Лариса, 57 лет, 
экономист

-Возможно, что девушки из-
менятся после этого.

Лев Смирнов, 24 года, 
юрист.

-В таких группах больше кле-
веты, чем правды.

Елена Руссо

Группа в соци-
альной сети ра-
зоблачила «лег-
комысленных» 
горожанок

Несколько месяцев назад в 
социальной сети «ВКонтак-
те» появилась группа «Ку-
рицы». В сообщество выкла-
дывают фото нижегородок и 
рассказывают, как затащить 
их в постель. Оскорбленные 
девушки решили обратиться 
за помощью в полицию.  

«Слава» на всю страну. 
Скандальная группа начала 

активно развиваться и за не-
сколько месяцев количест-
во ее участников превысило 
30 тысяч человек. «Куриц» 
показали на одном из феде-
ральных каналов.

Версия. Администраторы 
группы не идут на контакт. 
Примечательно, что в группе 
появилось много рекламы. 
Девушки уверены, что это и 
было целью.

Что дальше? Заявления от 
девушек уже начали посту-
пать в правоохранительные 
органы. Девушки хотят, что-
бы группа была удалена. 

 Фото: скриншот группы 

и Валерии Алтаревой

Мнение прокурора:

«Граждане имеют полное право обратиться за помощью в 
правоохранительные органы», – говорит  старший помощ-
ник прокурора Нижегородской области Жанна Мордовина.

Важно!
«Ситуация опасна для их 
здоровья. Страшно, что 
кто-то из участниц мо-
жет быть в положении. 
Угроза выкидыша мо-
жет быть велика, ведь 
возможна острая реак-
ция на стресс», – заве-
рил психотерапевт Алек-
сей Савельев.

Мнение 
специалиста

«Девушкам следует сделать 
скриншот записи в Интер-
нете и заверить у нотариуса. 
Суд обяжет администрато-
ров все удалить, а девушки 
смогут получить моральную 
компенсацию», – считает 
юрист Ирина Шальнова.

Личные истории девушек: 

 «Я почти год встречалась с молодым че-
ловеком, мы уже дату свадьбы назначили. 
Меня оклеветали в этой группе! А мой па-
рень устроил скандал и заявил, что больше 
знать меня не хочет. И это накануне свадь-
бы! - пишет нам Мария Смирнова ( фамилия 
изменена).

«Из-за этих моральных уродов я поруга-
лась с братом и испортила отношения с 
коллегами. И только потому, что я хожу в 
клубы. Я хочу, чтобы группу удалили и пере-
стали клеветать на девушек. Все, что напи-
сали обо мне – вранье!», – заявила Алина 
Захарова (фамилия изменена).

Как это было?
1. В Интернете 
появилось сооб-
щество «Курицы» 
pg52.ru/t/dekuri

2. «Куриц» пока-
зали по феде-
ральному каналу  
pg52.ru/t/defedtv

3. Опозоренные 
девушки обрати-
лись в полицию 
pg52.ru/t/depolice

1. Одна и
2. Фото де

Дверь по цене от производителя 
+ 2-й замок в подарок!
Утепленная металлическая дверь производства Йош-
кар-Ола с замком «Гардиан», глазком и  толщиной же-
леза 1,5 миллиметра – всего за 10500 рублей! Гаран-
тии. Выезд на место, замер, консультация — бесплат-
но. Телефоны: (831)413-09-50, 8-950-626-20-34. �

Фото предоставлено рекламодателем
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?– Когда мы, пенсионе-
ры, заказываем ремонт 

окон по телефону, как уз-
нать, кто на той стороне 
трубки? Подскажите, по-
жалуйста, добросовест-
ную компанию. 

– В редакцию участи-
лись звонки от людей с по-
добными вопросами. Мы 
рекомендуем обращаться 
в проверенные компании, 
которые имеют за плеча-
ми богатый опыт работы 
и сотни довольных кли-
ентов. Довольно давно у 
нас размешается фирма 
«Шведские окна +», и по 
поводу их работы звон-
ков с жалобами ни разу не 
было. Их телефоны: 291-
58-50, 8-908-233-3637, 
– отвечает PR-менеджер 
газеты «Pro Город» 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 (16+)
Недавно в маршртуке №44 
я стала свидетелем вопи-
ющнй наглости водителя. 
Мужчина хотел высадить 
пассажира на проезжую 
часть за просьбу не курить 
в салоне! Водитель был 
очень агрессивен! И это 
после вступления в силу 
антитабачного закона!

С уважением, 
Александра Захарова, 
г. Нижний Новгород.

# О семье. Мы с мужем воспитываем девять детей, сей-
час дома только шесть. Живем в двухкомнатной квартире. 
У нас есть две кровати в три «этажа», на которых спят наши 
старшие дети. Младшие расположились на обычных кро-
ватях. Утром у нас настоящая очередь в ванну. Если стар-
шим нужно в школу, то младшие пропускают их вперед. 

# О сплоченности. В нашей семье действует правило: 
«один за всех и все за одного». Если дети гуляют на улице 
и кто-то обидел одного из них, то все остальные встанут 
на его защиту. Давно был случай: взяли маленьких сына и 
дочь в деревню. Местные хулиганы стали кидать в них кир-
пичи. Сын оттолкнул сетру в кусты и закричал «Алиса, убе-
гай!». Все мои дети такие дружные, ссорятся очень редко.

# О поддержке. Я никогда не забуду те два месяца, ког-
да мой муж лежал в больнице с сыном, а я осталась одна. 
Мои дети самостоятельно следили за домом: постели всег-
да были заправлены, посуда помыта, а еда приготовлена. 
Малыши поддержали меня в тот момент.

# О проблемах. Чтобы наша семья ни в чем не нуждалась, 
мы с мужем много работаем. Супруг работает иженером-
строителем. Вместе мы занимаемся фрилансом практиче-
ски в любую свободную минуту. Мы планируем не оста-
навливаться на достигнутом и хотим еще детей.

 Беседовала Эрна Санян, фото Валерии Алтаревой

Веда Ливадонова, 
многодетная мать

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Горожане уверены, 
что усадьбу снесли незаконно

Ответы (0+)

? – Почему снесли исто-
рическую усадьбу Кри-

вавусов на улице Студе-
ной? Законно ли это? 

– В 2010 году было про-
ведено обследование дома 
№41. Комиссия пришла к 
выводу, что проживание в 
доме небезопасно. Управ-
ление государственной 
охраны объектов культур-
ного наследия Нижегород-
ской области сообщило, 
что дом не является объек-
том культурного наследия 
и не возражало против де-
монтажа в случае призна-
ния его аварийным. Дом 
расселен в марте 2013 года, 
все жители получили бла-
гоустроенные квартиры», 
– отвечает глава Админи-
страции Нижегородского 
района Игорь Согин. 

Фото из архива «Pro Города»

Социальный автобус 
№19 ходит не по расписа-
нию, а кондукторы хамят 
пассажирам, если сделано 
замечание. Кстати, авто-
бус ездит очень медленно.

В Сормовском парке не 
осталось деревьев: повсю-
ду одни шашлычные и 
алкомаркеты. Несколько 
раз обращались в админи-
страцию города, но никто 
нам не помог. А пенсионе-
рам и детям негде гулять.

Чтобы наш город был по-
хож на европейский, нужно 
не торговые центры от-
крывать на каждом шагу, а 
установить побольше урн, 
биотуалетов и лавочек. 
Недавно нам было очень 
стыдно перед гостями Ни-

жнего, которые приехали 
из Германии! Людям было-
некуда присесть и выбро-
сить бутылки из-под воды.

Проспект Ленина уже 
давно превратился в на-
стоящую стоянку. Ма-
шины ставят даже на 
газонах и бордюрах.

На улице Премудрова 
рядом с ДК «Красная Эт-
на» уже несколько лет 
не работают фонари. Зи-
мой страшно ходить!

На улице Горького рядом 
с домом 152 расположи-
лась огромная стая бро-
дячих собак! Позор для 
города, ведь это одна из 
центральных улиц, а мер 
никто не принимает!

На улице Баренца из-
за огромных деревьев в 
квартирах очень темно. 
Много раз звонили в ДУК, 
но нас «отфутболили». 
Администрация района 
молчит, а ведь они могут 
и упасть в любой момент!

На пересечении улицы 
Тунгусской и Невзоровых 
нет пешеходного пере-
хода. Опасно переходить 
дорогу, особенно детям.
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– Уважаемые Сергей и 
Татьяна, вы правильно 
поступаете, что не со-
глашаетесь на манящие 
10-12 процентов в месяц. 
Такие финансовые ком-
пании крайне не ста-
бильны. Поручать свои 
денежные средства луч-
ше компаниям, которые 

твердо стоят на ногах не 
первый год и предлага-
ют процент выше чем в 
банках, но ниже чем в 
финансовых пирамидах. 
Компания ООО «Инвест-
КапиталГрупп» оправ-
дала доверие тысячи ни-
жегородцев. Компания 
инвестирует денежные 
средства клиентов в вы-
сокодоходные сегменты 
финансового рынка. Та-
ким образом клиенты 
«ИнвестКапиталГрупп» 
увеличивают свой доход 
до 32 процентов годо-
вых*. Что дает возмож-
ность покупки долго-
жданного загородного 
дома или, к примеру, 
проведения роскош-
ного отпуска. Клиент 
«ИнвестКапиталГрупп» 
получает договор и век-
сель (безусловная га-
рантия выплаты денеж-
ных средств). И далее 
ежемесячно получает 
дополнительный доход 
к зарплате, пенсии. К 

примеру, инвестируя 
501 000 рублей на 1 
год, вы получите 100 
250 рублей, а дополни-
тельный доход в месяц 
составит 8 354 рубля.

Пн-пт с 08:00 до 
17:00, первые 2 суб-
боты каждого меся-
ца: с 10:00 до 16:00 
ул. Костина, дом 3,  

бизнес-центр  
«Новая площадь», 
оф. 318,  тел. 8 (831) 
278-04-11, телефон 

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 месяцев, 
дополнительно начисляется 1% 
к тарифной сетке. Сроки акции 

с 1 июля по 31 июля 2014г.

Городская книга советов

«С 1 июля акция  
«Всероссийский 
день семьи» +1 
процент в пода-
рок!»** – Максим 
Молотников, ди-
ректор «Инвест-
КапиталГрупп» 

Ольга Древина 

Теперь пенсионер 
Александр 
Лапшов не стра-
дает от жары 
летом и не замер-
зает зимой 

«Я живу в доме, которому 
скоро «стукнет» пятьдесят 
лет. До прошлого года лицо 
дома – окна – было не очень 
приглядным. За всю жизнь 
их ни разу не меняли. Дере-
вяшки рассохлись, рамы пе-
рекосились. Осенью увидел 
объявление в газете про то, 
что старые окна можно «вы-
лечить». В компании «Ваши 
окна» занимаются модер-
низацией окон по шведской 
технологии. Позвонил, зака-
зал, за один день мне отре-
монтировали два окна. Тре-

тье решил пока не трогать, 
думаю, надо посмотреть, как 
зиму простоят. Перезимова-
ли хорошо, даже не закле-
ивал – в доме было тепло и 
светло. И вот весной мне ре-
анимировали третье окно с 
балконной дверью. Не налю-
буюсь! На год дали гарантию, 
обещают, что еще, как мини-
мум, лет десять эти окна мне 
прослужат. Скажу еще, что 
работа мастеров понравилась 

не только мне, но и соседям, 
поделился с ними номером 
телефона компании «Ваши 
окна». И вам рекомендую! �  

Фото Ирины Елагиной

«Новая жизнь моих окон!»

Отремонтированное окно как новое!

Контакты

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

Недалеко 
от Нижнего 
Новгорода строят 
«умный» город 

«Город-сказка, город-меч-
та…» – именно эти слова 
из песни знаменитого рок-
исполнителя всплывают в 
памяти, когда смотришь на 
эскизы будущего района 
Новинки Smart City. В 2015 
году в двух километрах от 
Нижнего Новгороде поя-
вятся  первые дома «умно-
го» города. Как рассказа-
ли руководители проекта 
«ProГороду», такого ниже-
городцы еще не видели. 

Сосед – Нижний 
Новгород. Стройка раз-
вернулась рядом с посел-
ком Новинки. Город-спут-
ник расположится в 2 км 
от Нижнего Новгорода, на 
выезде из Приокского рай-
она. Новые дома возводят 
на холмистой местности, 
которая граничит с лесны-
ми массивами. С северной 
стороны – набережная ре-
ки Оки, с южной – жи-
лые районы с коттеджной 
застройкой. 

Уровень – европей-
ский. Технологичные ре-
шения, дружелюбность по 
отношению к окружающей 
среде и комфорт прожива-
ния – вот три кита, на ко-
торых строится город буду-
щего. Новинки Smart City 
будут разбиты на семь так 
называемых кластеров (см. 
схему ниже), каждый из 
которых со своим центром, 
философией, выраженным 
«языком» ландшафта и ин-
фраструктурой. Кстати, по-
участвовать в строительст-
ве микрорайона смогут его 
будущие жители. Это не 

означает, что им придется 
надевать каски и строить 
дома, новоселы станут со-
авторами своего города, по-
делиться с компанией-за-
стройщиком идеями.  

Дом – на любой вкус. 
В новом городе смогут по-
селиться около 35 тысяч 
человек. Всего построят 
674 дома, это около мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Соседствовать друг 
с другом будут современ-
ные комфортабельные по-
стройки различного типа и 
этажности. Эти дома будут 
отличаться оригинальной 
архитектурой фасадов, ин-
дивидуальным дизайном 
входной группы, разноо-
бразной планировкой квар-
тир, предусмотрены тепло- 
и звукоизоляция, современ-
ные лифты, видеоконтроль 
территории. Для людей 
искушенных подготовят 
роскошные апартаменты 
бизнес-класса с удобными 
планировками, высокими 
потолками и просторными 
лоджиями. 

Среда обитания – 
комфорт. Только иметь 
собственный дом совре-
менному человеку недо-
статочно. А как же парков-
ки, игровые площадки и 
магазины? «Умный» город 
предусмотрел все детали. 
Здесь будет не только все 
вышеперечисленное, но и 
зоны отдыха, ФОКи, много-
функциональные торгово-
развлекательные центры. 
Семьям с детьми не стоит 
переживать насчет того, что 
своих чад придется возить 
на учебу в Нижний Новго-
род, в плане строительства 
есть школы и детские сады. 
Продуманная до мелочей 
инфраструктура, к слову 
сказать, обеспечит жителей 
новыми рабочими места-

ми. В то же время внутри 
комплекса планируется ог-
раничить сквозной проезд 
машин, вместо этого будут 
зеленые бульвары с фона-
рями и парки. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новинки Smart City – «умный» 
город рядом с Нижним 

Город-мечта – Новинки Smart Sitу
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7 кластеров Новинки Smart City

Контакты

«КВАРТСТРОЙ-НН»
Тел. 431-77-77

1 «Творческий» 
художественная школа, мно-
гофункциональный выставоч-
ный центр, площадки на ули-
цах для выставок художников и 
фотографов

2 «Литературный» 
библиотека, вокруг которой бу-
дут устроены зеленые пешеход-
ные дорожки, театр, художест-
венная школа, школа цирково-
го искусства

3 «Музыкальный» 
концертный зал, музыкальная 
школа, площадки для уличных 
музыкантов

4 «Биологический» 
теплица, эко-ферма, оранже-
рея, ботанический сад, парки, 
скульптуры из цветов

5 «Технический» 
технопарк, школа детского 
творчества и моделирования, 
музей истории развития техни-
ки, картодром

6 «Философия здоровья» 
современные медицинские 
клиники, аптеки, фитнес-сту-
дии, спортивные площадки и 
комплексы

7 «Центральный» 
место народных гуляний

Квартиры серии – 3D

1 комнатная квартира 

2 комнатная квартира 

4

5

3

2

1
6

7

990
тысяч рублей –  
начальная стоимость 
квартиры с отделкой

899
тысяч рублей – 
начальная стоимость 
квартиры без отделки

В «умном» городе – «умные» квартиры – площадью от 25 
квадратных метров. «Однушки» здесь не стандартные два 
вытянутых помещения с окнами в торце, где единствен-
ная комната она же спальня, а на кухне и для двоих мало 
места. В современной 3D-квартире два жилых простран-
ства: отдельная комната, которая обычно выполняет роль 
спальни, и living-area, то есть гостиная, объединенная со 
столовой и кухней. В кухне-гостиной всегда поместится 
холодильник, обеденный стол и даже небольшое рабо-
чее место, в спальне встанет шкаф, двуспальная кровать, 
тумбочки. Двухкомнатная квартира серии 3D – это две 
отдельные комнаты и соразмерное семье объединенное 
пространство living-area (смотри планировки). Помимо 
этого, в таких домах-квартирах есть комнаты для консьер-
жки, колясочной, уникальный интерьер входной группы 
(подъездов).



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (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 «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (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 «Романовы. Царское дело» (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» (16+)
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 «Моя большая семья» (12+)
23.00 «Славянский базар в Витебске»

РОССИЯ 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.05, 01.15 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.05 «Наука 2.0»
10.25, 23.40 «Наука 2.0»
10.55, 00.10 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 16.00, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
16.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Черногория
17.35 «Освободители»
18.30 «Большой футбол»

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

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

(16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (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 «Засуди меня» (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 «Просьба не беспокоить» (12+)
16.00 «И я там был» (12+)
17.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
20.00 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.20 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Руса-
лочка» (6+) 08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Све-
тофор» (16+) 10.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+) 10.30 Х/ф «Тран-
сформеры» (16+) 13.10, 13.30, 14.00, 
23.50, 00.00, 00.30 «6 кадров» (16+) 
14.05 Шоу «Уральских пельменей». Па-
дал прошлогодний смех» (16+) 15.30 
Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 
7» (16+) 17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» (16+) 06.35 «Моя правда. Сер-
гей Пенкин» (16+) 07.25, 11.30, 14.35, 
22.30 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 07.45 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 08.35 Т/с «Бигль» (12+) 10.10, 
23.30 Т/с «Однажды в милиции» (16+) 
10.40, 02.20 «Звездная жизнь. Смер-
тельные развлечения» (16+) 12.00 «На 
волне Волги. Спели, как смогли...» (16+) 
12.25 «На всякий случай» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 01.10 Х/ф «Вход в 
лабиринт» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства. Призраки того Ро-
ждества» (16+) 16.50 «Звездная жизнь. 
Жестокий роман» (16+) 18.30 Жилищная 
Кампания» (16+) 18.40 Т/с «Бигль» (12+) 
20.55 «Вектор перемен» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Жизнь 
в деталях» (16+) 23.00 «Комеди клаб Ре-
гион» (16+) 03.00 «Ночной эфир» (16+) 

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: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Мачо и 
ботан» (16+) 13.35 «Комеди клаб. Луч-
шее» (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, 19.30, 20.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 20.30 
Т/с «Деффчонки» (16+) 21.00 Х/ф «Ди-
кий, дикий Вест» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 

ННТВ
09.00 «Крылатые мечтатели России» 
(12+) 09.20 М/ф «Антошкины истории» 
09.40, 13.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса» (12+) 10.35, 15.05 «Детки в 
клетке» 11.05, 14.30 «Хит-парад инте-
рьеров» (16+) 11.30, 14.00 «Самые уди-
вительные праздники мира» (16+) 12.00 
«Твори1 Выдумывай! Пробуй!» (12+) 
12.30 «Строй!» (12+) 13.00, 15.00, 17.00 
«Объективно. Сегодня» 15.30, 17.30 
«Объективно» 15.50 «21 вопрос о рус-
ском языке» (6+) 16.00 М/ф «Антошки-
ны истории» 17.04 «Твори! Выдумывай! 
Пробуй!» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2». 
(16+) 06.30 Х/ф «В полосе прибоя» (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 09.10 «Дру-
зья в огороде» (0+) 09.20 «Лица време-
ни» (12+) 09.30, 11.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-4» (16+) 12.30 Т/с 
«Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройба-
тя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 16.50, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 17.00 
«Вне закона» (16+) 17.30 «Вне закона» 
(16+) 18.00 «Вне закона» (16+) 18.30 
«Автодвижение» (16+) 19.00 «Новости 
«Просто» (12+) 22.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+) 00.00 «Анекдоты» (16+) 00.30 Т/с 
«Дневники «Красной туфельки» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Женская форма» (16+) 09.40 «Умная 
кухня» (16+) 10.10 «Летний фреш» (16+) 
10.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.35 «Ясновидящая» (16+) 13.30 
Х/ф «Династия» (16+) 14.30 Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+) 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+) 20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 
Х/ф «Моя дочь» (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+)
14.10. 15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против» (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 «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (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 «Романовы. Царское дело» (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» (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 «Моя большая семья» (12+)
23.50 «Славянский базар – 2014» 

РОССИЯ 2
04.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Финал.
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 14.40, 01.15 «24 кадра» (16+)
09.20, 15.10, 01.45 «Наука на колесах»
09.50, 10.55, 23.05, 00.10 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.15 «Большой спорт»
15.40 «Рейтинг Баженова»  (16+)
20.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Италия
22.05 «Большой футбол»

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

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

(16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (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»
14.00 «Засуди меня» (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» (0+)
16.00 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)
17.40 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩА-

НИЕ НОБЕЛЯ» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.20 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Руса-
лочка» (6+) 08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Све-
тофор» (16+) 10.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+) 11.00 Х/ф «При-
видение» (16+) 13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 
01.30 «6 кадров» 14.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно все... Конем!» 
(16+) 15.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Падал прошлогодний смех» (16+) 17.00, 
20.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.00 Х/ф «Тран-
сформеры» (16+)  

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50 «Экипаж. Происше-
ствия недели» (16+) 06.30, 09.00, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+) 06.35 «В поисках истины. Лифарь. 
Трагедия блудного сына» (16+) 07.40 
«Стряпуха» (16+) 08.00 «Послесловие. 
События недели» (16+) 09.05 Х/ф «Ваш 
сын и брат» 10.50 «Свадебные бит-
вы» (16+) 12.25 «Саквояж» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 01.10 Х/ф «Вход в 
лабиринт» (16+) 14.40 Д/ф «Личность в 
истории» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства» (16+) 16.50 «Моя 
правда. Сергей Пенкин» (16+) 18.30 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.40 Т/с «Бигль» (12+) 20.25, 22.25 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
20.50 «Магистраль» (16+) 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «На волне Волги. Спели, как смо-
гли...» (16+) 22.45 «На всякий случай» 
(16+) 23.00 «Комеди клаб Регион» (16+) 
23.30 Т/с «Однажды в милиции» (16+)

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: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Ме-
дальон» (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, 20.30 
Т/с «Деффчонки» (16+) 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+) 21.00 Х/ф 
«Мачо и ботан» (16+) 23.05 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 

ННТВ
09.00 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)  
10.35 «Как работают машины» (16+) 
11.00 Т/ф «Мы – как все!» (16+) 11.30 
«В душе звенит гармошка..» 12.00 «Тво-
ри! Выдумывай! Пробуй!» (12+) 12.30 
«Энциклопедия здоровья» (12+) 13.00, 
15.00, 17.00, 23.00 «Объективно. Сегод-
ня» 13.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+) 14.00 «Самые удивитель-
ные праздники мира» (16+) 14.30 «Хит-
парад интерьеров» (16+) 15.05 «Детки в 
клетке» 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 «Объ-
ективно» 15.50 «21 вопрос о русском 
языке» (6+) 16.00 М/ф «Антошкины исто-
рии» 17.05 «Земля и люди» 18.00 «Авто-
движение» (16+) 18.20 «Объективно. Ве-
черний разговор» 18.45 «Домой» (16+) 
19.15, 22.45 «Герои Победы. Белов» 
(12+) «Герои Победы. Пчелинцев» (12+) 
19.50 Х/ф «Катись!» (16+)  22.00 «Жизнь 
в деталях» (16+) 22.30 «Онлайнер» (16+) 
22.40 «Семья. Страна. История» 23.05 
Х/ф «Метропия» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2». 
(16+) 06.40 Х/ф «Право на выстрел». 
(16+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00, 
16.40, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+) 09.30. 11.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» (16+) 12.30 Т/с 
«Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройба-
тя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 17.00 
«Вне закона» (16+) 17.30 «Вне закона» 
(16+) 18.00 «Вне закона» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Сол-
даты-7» (16+) 00.00 «Анекдоты» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.40 «Женская форма» 
(16+) 09.40 «Умная кухня» (16+) 10.10 
«Летний фреш» (16+) 10.40 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+) 12.40 
«Ясновидящая» (16+) 13.35 Х/ф «Дина-
стия» (16+) 14.30 Х/ф «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 «Приезжая» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Сергий Радонежский. Заступ-

ник Руси» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (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 «Романовы. Царское дело» (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» (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 «Моя большая семья» (12+)
00.35 «Конструктор русского калибра» 

(12+)

РОССИЯ 2
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 «Большой 

спорт»
10.20, 10.55, 23.05, 23.40 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
15.55. 16.30, 17.00, 00.10, 02.15, 02.45 

«Наука 2.0»
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Испания
19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(12+)

01.15, 01.45  «Полигон»

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
10.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (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 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 

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

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.20 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Руса-
лочка» (6+) 08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Све-
тофор» (16+) 10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 10.30 Х/ф 
«Трансформеры. Месть падших» (16+) 
13.20, 14.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» (16+) 15.40 Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в егэ» (16+) 17.00, 
20.00 Т/с «Кухня» 21.00 Х/ф «Трансфор-
меры – 3. Темная сторона Луны» (16+) 
00.30 «Ленинградский Stand up клуб» 
(18+) 01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
03.25 Х/ф «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» (16+) 05.05 «Соломенный 
бычок», «Путешествие муравья», «Кот 
Котофеевич», «Слонёнок и письмо» (0+) 
05.50 «Музыка на СТС» (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 «Звездная жизнь. Же-
стокий роман» (16+) 07.25, 11.30, 14.40, 
22.30 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 07.45 «Жилищная Кампания» 
(16+) 08.35, 18.50 Т/с «Бигль» (16+) 
10.10, 23.30 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+) 10.40, 02.30 «Звездная жизнь. Кри-
минальные родственники» (16+) 12.15 
«Жизнь в деталях» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 01.10 Х/ф «Вход в лаби-
ринт» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (16+) 16.50 «В пои-
сках истины. Последняя роль Веры Хо-
лодной» (16+) 18.30 «Валерий Шанцев. 
О главном» (16+) 20.45 «Время зараба-
тывать» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Автоклуб» (16+) 23.00 
«Комеди клаб Регион» (16+) 03.15 «Ноч-
ной эфир» (16+) 

ТНТ
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» 19.30, 20.00 «Уни-
вер. Новая общага» Комедийный телес-
л (16+) 20.30 Т/с «Деффчонки» 21.00 
Х/ф «Рыцарь дня» 23.05 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.05 «Сияние» Ужасы/м исти-
ка, США, 1980 г (18+) 03.25 «СуперИнту-
иция» Развлекательное шоу (16+) 04.25 
Комедия «Салон Вероники» (16+) 04.55 
Т/с «Живая мишень 2» (16+) 05.45 Т/с 
«Хор» - «Азиатская двойка» (16+)

ННТВ
14.00 М/ф «Антошкины истории» 14.30 
«PR Специального назначения» (16+) 
15.30, 17.30 «Объективно»  15.50 «PR 
Специального назначения» (16+) 16.50 
«Качество проверено» (16+) 17.00 «Объ-
ективно. Сегодня» 17.05 «Энциклопедия 
здоровья» (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2». 
(16+) 07.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (16+) 08.30 «Улетное видео» 
(16+) 09.00, 20.30 «Дорожные войны». 
(16+) 09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+) 11.30 Т/с «Агент 
национальной безопасности-4» (16+) 
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с 
«Стройбатя» (16+) 15.30 «Розыгрыш». 
(16+) 17.00 «Вне закона». «Многоже-
нец» (16+) 17.30 «Вне закона». «Рас-
плата за любовь» (16+) 18.00 «Вне за-
кона». «Смерть на курорте» (16+) 18.30 
«Жизнь в деталях» (16+) 19.00 «Новости 
«Просто» (12+) 22.00 Т/с «Солдаты-7» м 
00.00 «Анекдоты» (16+) 00.30 Т/с «Днев-
ники «Красной туфельки» (16+) 01.00 
«Удачная ночь» (16+) 01.30 «Короли но-
каутов» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.10 «Сладкие истории» (0+) 
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 08.00 «Женская фор-
ма» (16+) 09.00, 22.25 «Одна за всех». 
(16+) 09.40 «Умная кухня» (16+) 10.10 
«Летний фреш» (16+) 10.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+) 12.40 Х/ф 
«Ясновидящая» (16+) 13.35 Х/ф «Дина-
стия» (16+). США, 1981-1982 гг 14.30 
Х/ф «Женский доктор» (16+). Украи-
на, 2010-11 гг 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+) 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 20.40, 01.10 Т/с «Доктор Ха-
ус» (16+) 23.30 Х/ф «Повесть о молодо-
женах» (16+). 1959 г 02.50 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ» (16+)
06.00 Новости
07.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
08.50 М/с «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Ширвиндт» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения» (12+)
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» (12+)
16.00 «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 «КВН». Премьер-лига (16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести–Приволжье
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Интервью
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.40 Вести малых городов
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 «Моя планета»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» 
09.05 «Полигон»
09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
12.00, 20.10, 21.30 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
15.50 Формула-1. Квалификация
17.05 «Танковый биатлон»
20.35 Фехтование. ЧМ
22.25 Волейбол. 1/2 финала

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
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 «Двое с пистолетами» 
19.25 «Самые громкие русские сенса-

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

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

Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00, 01.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.10 Х/ф «БУМЕР» (16+)
23.20 Х/ф «БУМЕР 2» (16+)

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

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

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

09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 «FRESH-CHART» (12+)
11.30 «И я там был» (12+)
13.20 «Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «РЭД» (12+)
17.50 Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» (12+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
23.00  «Муз-приват»

CTC
06.00 Мультфильмы(0+) 07.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 08.00 M/c «Макс 
Стил» (12+) 08.30 M/c «Флиппер и Ло-
пака» (6+) 09.00 M/c «Макс. Динотер-
ра» (6+) 09.35 M/c «Смешарики» (0+) 
09.50 М/ф «Спирит – душа прерий» (6+) 
11.15 Шоу «Уральских пельменей». Как 
я провел это» (16+) 12.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Шагом фарш!» (16+) 
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Весь 
апрель – никому» (16+) 15.30 Т/с «Сту-
денты»  (16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Ко-
лидоры искуств» (16+) 18.30 Х/ф «Де-
ти шпионов-4. Армагеддон» 20.10 Х/ф 
«Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Смешняги» (16+) 23.40 
«Большой вопрос» Развлекательно-ин-
теллектуальное шоу (16+) 00.15 Х/ф 
«Разрушение Лас-Вегаса» 01.50 Х/ф 
«Закон и порядок. Специальный корпус» 
03.30 М/ф «Ежик в тумане», «Конек-гор-
бунок», «Вот так тигр!», «Зимовье зве-
рей», «Оранжевое горлышко» (0+)

ВОЛГА
05.00 «Свадебные битвы» (16+) 06.30, 
23.15 Х/ф «Любовь на асфальте» 08.30, 
19.05 Х/ф «Департамент» (16+) 12.10 До-
мой (16+) 12.40 «Стряпуха» (16+) 13.00 
Новости 13.15 «Автоклуб» (16+)  13.45 
«Моя правда. Ури Геллер. Обыкновен-
ное чудо» (16+) 14.45 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 15.15 «Саквояж. Программа 
о туризме» (16+) 15.30 «Автодвижение» 
(16+) 16.00 «Модный свет» (16+) 16.20 
«Голова Горгоны» (16+) 18.00 «После-
словие. События недели» 22.40 «Для 
тех, чья душа не спит» 01.10 «Звездная 
жизнь.Звездные венчания» (16+) 01.55 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
02.40 «Ночной эфир» (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 ремонта» 
(12+) 12.00 «Страна в Shope» (16+) 12.30, 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+) 20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 1» (16+) 22.05 «Ко-
меди клаб. Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Запрещенный 
прием» (16+)

ННТВ
09.00 «Няньки дикой природы» (6+) 
09.30 «Строй!» (12+) 10.00 «Вкусы го-
рода» (16+) 10.30 «Качество провере-
но» (16+) 10.40 «Герои Победы. Бурда» 
(12+) 10.50 «Образ жизни» (16+) 11.10 
«Онлайнер» (16+) 11.25 «Домой» (16+) 
11.55 «Почемучкины и Следопыткины» 
12.05 Мультфильмы 12.45 «В душе зве-
нит гармошка…» 13.15 «Земля и люди» 
с Николаем Талановым 13.45 «21 вопрос 
о русском языке» (6+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 06.45 Х/ф «Уса-
тый нянь» (16+) 08.20, 02.05 Х/ф «По 
семейным обстоятельствам». 2 серии. 
(16+) 11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2. Технология убийства» 
(16+) 12.20 Х/ф Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+) 13.30 «Лица вре-
мени» (12+) 13.40 «Мастерская добрых 
дел» (6+) 13.50 «Дело всей жизни» (12+) 
14.00 «Лицом к лицу» (12+) 22.15 «Улет-
ное видео» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 
23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 «Короли 
экстрима» (16+) 01.00 Т/с «Наслажде-
ние» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 
07.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.45 «Летний фреш» (16+) 09.15 Х/ф 
«После дождичка в четверг...» (0+) 10.40, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+) 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+) 
22.40, 23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 
Х/ф «Профессор в законе» (16+). Украи-
на, 2006 г 01.50 Х/ф «Рам и Шиам» (16+). 
Индия, 1967 г 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (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 «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (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 «Романовы. Царское дело» (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» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Земное и 

небесное» (16+)
00.40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 09.20, 17.20 «Полигон»
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.45, 00.15 

«Наука 2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 19.05, 23.20 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
15.45, 16.20, 16.50, 02.55 «Полигон»
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Греция
19.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 

шести»
21.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
01.50, 02.20 «Рейтинг Баженова»

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+)
14.30 «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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (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 «Просьба не беспокоить» (12+)
16.00 «И я там был» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.20 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Руса-
лочка» (6+) 08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Све-
тофор» (16+) 10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 10.30 Х/ф 
«Трансформеры – 3. Темная сторона Лу-
ны» (16+) 14.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.00 
Х/ф «Звездный десант» (16+) 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (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. По-
следняя роль Веры Холодной» (16+) 
07.30 «Валерий Шанцев. О главном» 
(16+) 08.35, 18.50 Т/с «Бигль» (12+) 10.10 
Т/с «Однажды в милиции» (16+) 10.40, 
02.15 «Звездная жизнь. Дети разводов» 
(16+) 11.30, 14.30 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 12.25 «Время зараба-
тывать» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 
01.10 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+) 15.50, 
00.20 Т/с «Чисто английские убийства. 
То, что случается в ночи» (12+) 16.50 Д/ф 
«Никита Хрущев и его тайны» (16+) 18.30 
«Pro Нижний» (16+) 20.45 «Телекабинет 
врача» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Домой!» (16+) 22.30 
«Идеальное решение» (16+) 23.00 «Ав-
тодвижение» (16+) 23.30 «Без галстука» 
(16+) 03.00 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Рыцарь дня» 
(16+) 13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00. 18.30, 19.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+) 19.30, 20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+) 20.30 Т/с «Деффчон-
ки» 21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(16+) 23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00 «Минин. История настоящего» 
(12+) 09.20 М/ф «Антошкины истории» 
09.40, 13.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса» (12+) 10.35 «Почти серьез-
но» (16+) 11.05, 14.30 «Хит-парад инте-
рьеров» (16+) 11.30, 14.00 «Самые уди-
вительные праздники мира» (16+) 12.00 
«Твори! Выдумывай! Пробуй!» (12+) 
12.30 «Земля и люди» 13.00, 15.00, 17.00, 
23.00 «Объективно. Сегодня» 15.03 
«Няньки дикой природы» (6+) 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30 «Объективно» 15.50 
«21 вопрос о русском языке» (6+) 16.00 
М/ф «Антошкины истории» 17.05 «Вку-
сы города» (16+) 18.00 «Война в стране 
доз» (16+) 18.20 «Объективно. Прямая 
линия с Губернатором» 18.45 «Сентитю-
лиха» (12+) 19.10 «Добро пожаловать-
ся» (16+) 19.50 Х/ф «Женщина из пято-
го округа» (16+)  21.15 «Герои Победы» 
(12+) 21.55 «Образ жизни» (16+) 22.15 
«Онлайнер» (16+) 22.30 «Строй! (12+) 
23.05 Х/ф «Три часа на побег» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2». 
(16+) 06.40 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (16+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 «При-
нято считать» (12+) 09.30. 11.30 Т/с 
«Агент национальной безопасности-4» 
(16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 
«Розыгрыш» (16+) 17.00, 17.30, 18.00 
«Вне закона» (16+) 18.30, 20.30 «До-
рожные войны» (16+) 19.00 «Новости 
«Просто» (12+) 22.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+) 00.00 «Анекдоты» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Женская форма» (16+) 09.40 «Умная 
кухня» (16+) 10.10 «Летний фреш» (16+) 
10.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.40 Х/ф «Ясновидящая» (16+) 
13.35 Х/ф «Династия» (16+) 14.30 Х/ф 
«Женский доктор» (16+) 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+) 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+) 20.40, 01.15 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+) 22.25, 23.00 «Од-
на за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь» 

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00 «Романовы. Царское дело» (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 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 09.20 «Рейтинг Баженова»
09.55, 10.25, 10.55, 00.15, 00.45, 01.15 

«Наука 2.0» (16+)
11.25, 01.45 «Моя планета»
12.00, 19.05, 22.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(12+)

15.50, 16.20, 16.55, 17.25 «Рейтинг Ба-
женова» (16+)

17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Италия

19.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 
шести»

21.15 Фехтование. ЧМ
22.20 Х/ф «ВИКИНГ» (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+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30, 01.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23.45 «Евразийский транзит» (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 «Засуди меня» (16+)
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»
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив в пря-

мом эфире «Муз-приват» (16+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.20 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Руса-
лочка» (6+) 08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Све-
тофор» (16+) 10.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». В гостях у скалки» (16+) 12.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Вялые пару-
са. Часть 1» (16+) 13.30, 14.00 6 кадров 
14.15, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это» (16+) 17.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Весь апрель 
– никому» (16+) 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Колидоры искуств» (16+) 
21.00 Шоу «Уральских пельменей». В 
вуз не дуем!» (16+) 23.00 «Большой во-
прос» (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 «Никита Хрущев и 
его тайны» (16+) 07.30 «Pro Нижний» 
(16+) 08.35 Т/с «Бигль» (12+) 10.10 
«Звездная жизнь» (16+) 11.00 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 11.55 
«Стряпуха» (16+) 12.10 «Автодвижение» 
(16+) 12.25 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Вектор пе-
ремен» (16+) 13.30, 02.10 Х/ф «Вход в 
лабиринт» (16+) 14.45 Д/ф «Личность в 
истории. Сталинский нарком. Последний 
из могикан» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства» (12+) 18.30 «Без 
галстука» (16+) 18.50 «Свадебные бит-
вы» (16+) 20.20 «На волне Волги. Спели, 
как смогли...» (16+) 20.45 «Модный свет» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Комеди клаб Регион» (16+) 22.30 
«Для тех, чья душа не спит»

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»  
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф 
«Мисс Конгениальность» (16+) 13.40 
«Комеди клаб. Лучшее» (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 «Универ. Новая общага»  
(16+) 20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+) 
22.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за ка-
дром» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)  

ННТВ
09.00 Т/ф «Дружба на коротких волнах» 
(12+) 09.20 М/ф «Антошкины истории» 
09.40, 13.05 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса» (12+) 10.35, 15.03 «Няньки 
дикой природы» (6+) 11.05, 14.30, 17.05 
«Хит-парад интерьеров» (16+) 11.30, 
14.00 «Самые удивительные празд-
ники мира» (16+) 12.00 «Герои Побе-
ды» (12+) 12.15 «Край Нижегородский» 
12.30 «Образ жизни» (16+) 12.50 «Ка-
чество проверено» (16+) 13.00, 15.00, 
17.00 «Объективно. Сегодня» 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30 «Объективно» 15.50 
«21 вопрос о русском языке» (6+) 16.00 
М/ф «Антошкины истории» 16.45 «По-
чемучкины и Следопыткины» 17.50 «В 
душе звенит гармошка…» 18.20 «Твори! 
Выдумывай! Пробуй!» (12+) 18.50 «Ша-
ляпин. Голос времени» (12+) 19.20 «Ге-
рои Победы. Прошляков» (12+) 19.50 
Х/ф «Рождественский ангел» (16+) 22.00 
«Семья. Страна. История» 22.05 «Почти 
серьезно» (16+) 22.40 «Контуры» 23.00 
Х/ф «Последняя любовь на Земле» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2». 
(16+) 06.30 Х/ф «Выкуп» (16+) 08.30 
«Улетное видео» (16+) 09.00 «Живой 
источник» (12+) 09.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-4» (16+) 11.30 Т/с 
«Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройба-
тя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 16.50, 
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+) 
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)  
19.00 «Новости «Просто» (12+) 22.00 Х/ф 
Т/с «Солдаты-7» (16+)    

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Бьет – значит любит» (16+) 10.40, 19.00 
Т/с «Великолепный век» (12+) 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (16+) 22.45, 
23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 Х/ф 
«Орел и решка» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРЬЕР»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «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 «Среда обитания» (12+)
14.20 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Универcальный артист» 
17.15 «Минута славы» (12+)
19.00 «Восстание планеты обезьян» 
21.00 Время
21.20 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)

РОССИЯ 1
08.40 «Моя планета»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести–Приволжье. События не-

дели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Pro декор»
12.10, 14.30 Т/с «Манна небесная» (12+)
14.20 Вести–Приволжье
21.00 «Воскресный вечер» (12+)
22.50 Х/ф «РАСПУТИН» (12+) 
00.30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (16+)

РОССИЯ 2
06.25 «Моя планета»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.00 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
09.00, 09.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
12.00, 18.15, 21.00 «Большой спорт»
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон»
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)
15.40 «Формула-1»
18.40 Фехтование. ЧМ
22.25 Волейбол. Финал

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» 
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 «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.25 Т/с «Грязная работа» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 «Остров» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
05.50 Т/с «Провокатор» (16+)
09.40 Т/с «Стрелок» (16+)
13.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.50 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

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

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

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

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

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» (12+)
17.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (6+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 

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

род» (12+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ НОЧИ» (18+)
01.00 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 08.00 M/c «Макс 
Стил» (12+) 08.30 M/c «Флиппер и Ло-
пака» (6+) 09.00 M/c «Макс. Динотерра» 
(6+) 09.35 M/c «Смешарики» (0+) 09.45 
М/ф «Тарзан-2» (6+) 11.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+) 12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+) 13.00 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (16+) 14.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Смешняги» (16+) 
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+) 16.50 Х/ф 
«Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+) 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». В вуз не дуем!» (16+) 
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (16+) 23.00 
Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 
(18+) 02.00 Х/ф «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.30 «Сва-
дебные битвы» (16+) 07.10 Х/ф «Голова 
Горгоны» (16+) 08.45, 18.50 Х/ф «Депар-
тамент» (16+) 12.20 «Саквояж. Програм-
ма о туризме» (16+) 12.35 «Телекабинет 
врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.10 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
13.45 «Идеальное решение» (16+) 14.00, 
01.45 «Звездная жизнь. Правила удачно-
го развода» (16+) 14.50 «На всякий слу-
чай» (16+) 15.10 «Моя правда. Дима Би-
лан» (16+) 16.10 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен» (16+) 18.20 «Экипаж. Проис-
шествия недели» 22.25 «Модный свет» 
(16+) 22.45 Х/ф «Яркая звезда» (16+) 
00.45 «Моя правда. Ури Геллер. Обыкно-
венное чудо» (16+) 02.30 «Клиптоманья-
ки. Шоу экстремальных видов спорта» 
(16+) 03.10 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Улучшенный чак бакет. Годовщи-
на одноклеточных» (12+) 08.05 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Губка 
Боб, застрявший в холодильнике» (12+) 
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

– «Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 
«Школа ремонта» (12+) 11.00 «Перезаг-
рузка» (16+) 12.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 13.00, 22.00 «Stand up» 
(16+) 14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (16+) 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 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 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Унесенные ве-
тром» (12+) 

ННТВ
11.00 «Самые удивительные праздни-
ки мира» (16+) 11.35 «Почти серьезно» 
12.05 «Автодвижение» (16+) 12.25 «Ша-
ляпин. Голос времени» (12+) 12.55 «1812. 
Кому война» (12+) 13.20 «Герои Победы. 
Прошляков» (12+) 13.30 «Жизнь в де-
талях» (16+) 14.00 «1812. Кому война» 
(12+) 14.30 «Герои Победы. Бурда» (12+) 
14.40 «Добро пожаловаться» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 07.10 Х/ф «О 
бедном гусаре замолвите слово» (16+) 
10.45 Х/ф «Барышня-крестьянка». Мело-
драма. Россия, 1995 г (16+) 13.00 «Как 
надо» (16+) 13.30 «Что скрывает птичий 
рынок?» (16+) 14.30 Х/ф «Все будет хо-
рошо» (16+). Россия, 1995 г. Комедия, 
Мелодрама 16.45 Х/ф «Сердца трех». 5 
серий (16+) 22.00 «Улетное видео» (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя Рас-
сея» (18+) 00.00 «Короли экстрима». 
«Воздушные гонки» (16+) 01.00 Т/с «На-
слаждение» (16+) 02.05 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 
07.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.55 «Летний фреш» (16+) 09.25 Х/ф 
«Приключения желтого чемоданчика» 
(0+). К/ст. Им. М. Горького, 1970 г 10.50, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+) 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+) 
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+) 23.30 
Х/ф «Сиделка» (16+) 01.30 Т/с «Самрат» 
(16+). Индия, 1982 г 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

20 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ |

?Здравствуйте! Я уже 
давно встречаюсь с 

девушкой, у нас близ-
кие отношения, но в 
постели все ограничи-
вается миссионерской 
позой. Как раскрепо-
стить девушку?  
Разбудить в девушке сек-
суальность и сделать ее 
более раскрепощенной – 
нелегкий труд. Сексуаль-
ность человека начинает 
формироваться  с доста-
точно молодого возраста. 
Как правило, девочка на-
чинает впитывать осо-
бенности взаимоотноше-
ния полов  на примере 
своих родителей. Если 
между родителями ца-
рит любовь и взаимное 
уважение,  если мать в се-
мье является для девочки 
эталоном женственно-
сти и чувственности, то и 
дочка, повзрослев, скорее 
всего примет на себя эту 
роль. Немаловажно, на-
сколько в семье открыта 
тема сексуальных отно-
шений между мужчи-
ной и женщиной. Нужно 
провести тщательный 
анализ всех этапов пси-
хосексуального разви-
тия девушки, попытаться 
выявить на каком этапе 
произошел сбой и по-
мочь девушке стать более 
раскрепощенной.  

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

Ольга Древина 

16 июля 
в Нижнем Новго-
роде открывается 
ярмарка меда

Свежеоткаченный мед — это 
истинная вкуснятина! Ред-
ко кто в наше время может 
покушать свежий, натураль-
ный, деревенский мед. 
Ярмарка меда от потомст-

венных пчеловодов Переде-
рий предлагает именно такое 
лакомство. За сезон пчело-
воды объезжают несколько 
областей России, в июле они 
едут к нам. Начинается сезон 
в Краснодарском крае, где 

пчелки собирают майский 
цветочный, акациевый и 
каштановый мед. Далее ме-
досбор идет в Центральном 
районе России: Воронеж-
ский биосферный заповед-
ник, экологически чистые 
леса Задонского района 
Липецкой области, а так-
же в Белгородской, Орлов-
ской, Тамбовской областях. 
В этом регионе пчеловоды 
собирают липовый, рапсо-
вый, клеверный, луговой и 
лесной мед. 
Пасека Передерий имеет 

давние традиции, за пчел-
ками укаживает третье по-
коление бортников! Чтобы 
сохранить природную поль-
зу сладкого янтаря, никакой 

подкормки сиропом на пасе-
ке нет.
На выставке, которая раз-

местится ДК им. Я. М. Сверд-
лова, представят мед более 15 
видов из Воронежа, Липецка, 
Белгорода, Адыгеи, Крас-
нодара, Башкирии. А также 
продукцию пчеловодства: 
пыльца, перга, маточное мо-
лочко, прополис, мед в сотах. 
При покупке 4 кг меда — 1 кг 
цветочного меда в подарок!*
Количество товара ограни-

чено! �

Все на ярмарку меда!

Контакты

Ждем Вас 
с 16 по 21 июля 
в ДК им. Я. М. Свердлова 

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!
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Ольга Древина

Вам не хватает 
денег? Или наобо-
рот, вы не знаете, 
что с ними делать?

Специалисты компании 
«Старт-Инвест» помогут в 
обоих случаях. Вы знаете, что 
существует такая вещь, как 
Forex. Рынок Forex (FOReign 
EXchange market) – это меж-
дународный межбанковский 
валютный рынок, который 
работает круглосуточно. 
Теоретически любой че-

ловек может зайти на Forex 
через Интернет и начать 

участвовать в торгах, что-
бы заработать деньги на 
разнице в стоимости ва-
лют. На практике большая 
часть новичков просто теря-
ют свои деньги и выбывают 
из игры, и только единицы 
остаются. Они называются 
трейдерами. 
Валютный трейдер 

(Trader) – это человек, совер-
шающий операции (покупка 
или продажа) на валютном 
рынке и зарабатывающий 
деньги на изменениях кур-
сов мировых валют, на свои 
средства или на средства, 
которые ему доверили инве-
сторы. Что же делает для вас 
компания «Старт-Инвест»? 

Компания передает ваши 
средства в управление 26 
опытным трейдерам, кото-
рые зарабатывают на Фо-
рексе. Ваши финансы начи-
нают приносить прибыль. 
И каждый месяц вы полу-
чаете 5 % от инвестирован-
ной суммы, что составляет 
60 % годовых (или 79,5 % 
годовых с капитализацией 
процентов). К примеру, если 
вы внесли один миллион ру-
блей, то каждый месяц вы 
получаете 50 тысяч рублей в 
дополнение к любым другим 
источникам дохода. 
Это не сказка, это просто 

достижения современной 
цивилизации. Используйте 

эти достижения и получай-
те прибыль! ООО «Старт-
Инвест» поможет вам в 
этом. �

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Старт-Инвест». Внимание! Все 
расчеты являются ознакомительными 
и произведены в рублях для удобства 

предварительных расчетов. Все внутрен-
ние расчеты производятся в долларах 

США на день расчетов, а перечисления - 
в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день пода-

чи заявления о перечислении. Расчеты 
не содержат комиссии и платежи (если 

таковые имеются), взимаемые третьими 
лицами за перечисление средств ООО 

«Старт-Инвест». Расчеты не являются 
офертой и служат для общего ознаком-

ления с принципами расчетов и перечи-
слений в ООО «Старт-Инвест». На ввод 
и вывод средств взимается комиссия 

на конвертацию – 2%, с дохода удержи-
вается НДФЛ. С клиентом заключается 

договор займа Минимальный срок 
займа – 3 месяца, минимальная сумма 

займа – 5000 руб. Процентная ставка 
по договору займа - 5% в месяц. При 

расторжении договора до истечения трех 
месяцев проценты не начисляются, при 

досрочном расторжении срочных дого-
воров процентная ставка - 15% годовых.

Контакты

г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, дом 18, офис 113
8-800-700-35-65 (звонок по России бесплатно), 
т.: 414-97-34, 8-903-602-97-34
www.startinvest.com

Научитесь делать деньги!

Получайте доход, ничего не делая!
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Очередное повышение тарифов ЖКХ в России, каса-
ющихся воды и тепла, произошло с 1 июля 2014 года. 
Этой весной правительство окончательно утверди-
ло схему повышения квартплаты. Отныне сумма в 
квитанции на оплату услуг ЖКХ будет зависеть от 
размера предельных индексов роста коммунальных 
платежей. Данные показатели будут рассчитывать-
ся индивидуально для каждого региона. На сегод-
няшний день уже сформирована схема увеличения 
тарифов, которая будет действовать до 2018 года. 
Тарифы вырастут в среднем на 4,2%, плановое уве-
личение коснется воды, газа, тепла, электроэнергии 
и водоотведения, сообщили в Федеральной службе 
по тарифам. Тарифы ЖКХ - одна из самых больных 
тем для горожан. Их рост никогда не прекращается 
и всегда больно бьет по карману жителей. Оплата 
коммунальных услуг - это обязательные расходы, от 
которых никуда не деться. А ведь еще нужно на что-
то жить: покупать продукты, платить за обучение, 
одежду, лечение и т. п. Кому – то уровень дохода по-
зволяет не замечать насколько высоки сейчас тари-
фы за «коммуналку», а у кого- то из доходов- только 
пенсия… Многие наши клиенты- это люди пенсион-
ного возраста, которые в свое время смогли сделать 
накопления. Большинство из них рассказывают, что 
приобрели вексель в основном для того, чтобы по-
крывать расходы на оплату ЖКХ, ну и, конечно же, 
сохранить свои средства в надежном месте.*
    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 35%! Лишь серьезные и стабильные финансовые 
структуры, которые уверены в завтрашнем дне, мо-
гут позволить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя при се-
бе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания Наследие» по 
адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, 
офис 515, телефон: (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33,
423-56-39, 8-929-053-56-39 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по но-
меру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  
на сайте www.sberfi n.ru.
* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

ЖКХ РАСТЕТ НЕ ПО ГОДАМ!
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Про счетчики

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

Комментарий 
специалиста 
Елена Большакова, 
стилист: 
«Образ родом из 50-х годов, 
но нафталином не пахнет. 
Отличный пример гра-
мотной стилизации, без 
впадания в крайности. Ак-
туально и кокетливо».

Фото из личного архива 

Елены Большаковой

Ольга Дудоладова, 
23 года, госслужащий

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Платье: Jessica Simpson, 
3 тысячи рублей;
Обувь: Jessica Simpson, 
3 тысячи рублей

Фото Ирины Елагиной



Стас Комов

Что мешает изба-
виться от зависи-
мости?
Проект газеты «Pro Город» 
продолжается уже пятую 
неделю. В этом номере мы 
узнали, о самых распростра-
ненных ошибках куриль-
щиков. Отметим, что сами 
участники акции справля-
ются с задачей и отказались 
от сигарет.

Фото  Валерии Алтаревой
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«Бросай курить»: самые 
частые ошибки курильщиков (16+)

Курильщики рассказали о своих ошибках

Александр Сима-
ков: Самая большая 
ошибка – думать, что ку-
рение приносит удоволь-
ствие. Надо напоминать 
себе о плюсах отказа от 
этой привычки.
Врач Ринат Сабе-
ров, Центр доктора Са-
берова: Я уверен, что 
главная ошибка куриль-
щиков — опустить руки 
после первой неудачной 
попытки. Нужно не отча-
иваться и пробовать мно-
го раз.

Сергей Быков: Ду-
маю, что главная ошибка 
всех курильщиков, – «ра-
зовые сигаретки». Если 
человек решил бросить 
курить – нельзя курить 
вообще.
Врач Борис Метел-
кин, НМ «Наркоцентр»: 
Сергей не совершает оши-
бок, у него правильный 
подход, уверен, он бросит 
курить. Человек должен 
осознанно подойти к то-
му, чтобы избавиться от 
своей привычки. 

Татьяна Груздева: 
Мне кажется, что самая 
большая ошибка, которую 
может совершить чело-
век, бросающий курить, — 
общение с курящими. 
Врач Андрей Кон-
драшкин, СтопТабак: 
Таня так думает, потому 
что она не выполнила не-
которые мои рекоменда-
ции. Уверен, что скоро 
она изменит свое мнение 
по этому поводу, когда за-
метит, как ей стало легко 
дышать.

Денис Демидов: Са-
мая большая ошибка — 
это начать курить. Могу 
сказать, что во время от-
выкания от табака – глав-
ное не вспоминать, как ты 
жил, когда курил. Нужно 
забыть о традиционном 
распорядке: встал, умыл-
ся, позавтракал и закурил.  
Нужно в корне изменить 
алгоритм своих привыч-
ных действий так, чтобы 
не было места не только 
перекурам, но и мыслям о 
табаке.

• Начинают 
курить 
в возрасте 
15-19 лет:

В каком возрасте пробуют первую сигарету?

Сколько человек не могут бросить курить?

• Хотели бы 
избавиться 
от табачной зави-
симости, но пока 
им это не удается:

60 %

7% 40%
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Вакансии

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

Медицина

*В опросе принимали участие 130 курильщиков.

Девушки Юноши
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ВАКАНСИИ

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

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
Инженер по гарантии и ТО ........................................434-87-78

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
Подработка 3 ч/день,800руб/день .............................414-46-70
Продавец (туризм) ......................................................257-11-57

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

Продавцы,сезон и постоянно .............. 429-04-02, 215-15-19

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
Установка и обслуживание.................................. 89101020290
Установка и обслуживание кондиционеров ....... 89308117672

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! .......................... 4147217
ИКОНЫ от 10 тыс.Выезд бесплатно .........................291-62-65
Куплю старые монеты!Дорого! ..................................416-14-25
Металлолом, по макс.ценам. .............................. 89159522203
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
Кухни, шкафы на заказ  ....................................... 89506006171
Обивка и ремонт мягкой мебели. ..............................414-89-11
Обивка мебели .............................................................. 4153592
Сборка мебели,любой р-он.Без вых .........................414-17-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  СДАЮ
1,2,3-местные номера,215-400 р/сут.(место),г.

Киров ............................................................... (8332)53-83-89

  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
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.Дерево,Алюминий. ....................414-21-41
Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ...........................415-37-19

  ДВЕРИ
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. 

Распродажа!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
Обои, шпаклевка, электрика .....................................414-71-91
Обои. Ремонт квартир ........................... 89092953778,4604264
Плиточник, отделочник ................................... 8-920-009-81-53
Ремонт квартир. .................................................... 89202594445
Ремонт квартир. Женщина .................................. 89081628001
Шпатл,обои,окраска,ламинат,доска ........................ 2136377
Штукатурка простая,улучшенная........................ 89103857490

  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
ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ 89038492054
Все сантех.работы,отопл. .............................. 2798392,4139958
Вызов  сантехника,отделка ............................ 8-920-023-30-11
Замена труб,сантехники,отопления ............................ 2301722
САНТЕХРАБОТЫ сб-вс.рабочие .................... 8-902-680-12-07
Сантех. работы и мелкие.Все виды ........................... 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ........................... 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО ................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ...................................... 89524535561
Сантехработы,газ.колонки,электрика ............... 9200048585
Сварка,сантехника.Пенс.скидки ....................... 89108918851

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Рем. стиральных машин без вых.ГАРАНТИЯ ...........291-08-81
Рем.стир.маш .............................................................256-69-39
Ремонт 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
!Рем.холод.Все районы.Гарантия .............................415-17-03
!Ремонт холодильников.Сормово ..............................415-17-03
!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..............................................415-17-03
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
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
Продажа таунхаусов.Недорого ........................... 89200111938
Строим!Ремонт и д.р .................................................291-54-20
Утепление квартир.Качественно. .............................291-79-97

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

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

ГАРАНТИЯ. ......................................................... 89101055777
ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.САЙДИНГ.ПЕНСИОНЕРАМ 

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

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

скидки. ......................................................................291-18-10
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

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

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

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Двери, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ........ 4131904
Двери,тамбуры,заборы,ворота ...............................279-31-59
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

  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

  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. ...................................................... 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
Газель.Грузоперевозки ...................................... 89202958039
Дешево! Переезды, грузч., мусор ............................. 413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор. ....................................... 415 58 58
Недорого.Переезды.Газели,грузчики ..................... 2917181
Переезд на мебельном фургоне. .............................. 413 24 91
Переезд. Пианино. Грузчики .....................................413-88-54
Переезды, грузчики, дешево! ............................ 8920-0792631
Эконом.переезд вывоз мусора,СЛОМ ....................414-39-37

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

  217-80-02Подробности по
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