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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

В зоопарке 
отравили 
детеныша 
муфлона  
(6+)  стр. 2

Беженцы: «Боимся мести 
украинских властей!»
В город прибыло несколько десятков жителей Донбасса (0+) стр. 2

фото из архива «Pro Города»

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

Были туристы –
стали 
заложники! 
Почти на неделю 
пассажиры речного 
круиза оказались 
«заперты» в Нижнем 
(0+) стр. 3

«Бросай курить»: 
третья неделя 
без сигарет
Проект «Pro Города» 
набирает обороты 
(16+) стр. 14

16+

0 000

Незлобин: 
«Выпускной» 
снимаем на вашем 
кладбище!»  
(0+) стр. 6
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сообщайте новости по телефо-

Экипаж самолета 
ослепили лазером (0+)
21 июня при посадке самолета 
в аэропорту Стригино «лазер-
ные» хулиганы пытались осле-
пить экипаж лазером.   Само-
лет летел из Антальи. Однако 
в ГУ МВД заявили, что «это 
был отблеск от лазерного шоу 
или вывески торгового цен-
тра». Посмотреть видео проис-
шествия и составить собствен-
ное мнение можно здесь: pg52.
ru/t/laser.

Фото  из архива «Pro Города»

Бюст купцу Бугрову 
установят в августе (0+)
24 июня глава администрации 
города Олег Кондрашов посе-
тил мастерскую скульптора 
Виктора Пурихова и одобрил 
окончательный вариант па-
мятника купцу Николаю Буг-
рову. Его бюст установят на 
площади Лядова в августе.

В Нижний Новгород и область 
придут заморозки (0+)
С 27 по 30 июня в Нижний 
Новгород может прийти похо-
лодание до -1 градуса в ночное 
время.  Под угрозой окажется 
сельское хозяйство: урожай 
из-за заморозков может ока-
заться под угрозой. Подробнее 
смотрите на pg52.ru/t/holod.

+15 +22
Четверг 

3 июля

+16 +27
Среда 
2 июля

+8 +21
Понедельник 

30 июня

+15 +25
Вторник 

1 июля

+15 +23
Пятница 

4 июля

+15 +25
Суббота 

5 июля

+15 +25
Воскресенье 

6 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

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

Беженцы: «Боимся, что нас 
найдут украинские власти!»

!  Народный корреспондент (6+)

Поселили бы вы у себя беженцев?

Алина Сергеева, 20 лет, 
пиарщик
Нет, я не стала бы принимать у се-
бя чужих людей.

Яна Майорова, 20 лет, 
администратор
Да! Разместила бы их у себя на 
даче, если что.

Награждаются читатели портала 
ProGorodNN.ru:
Алексей Поднебесный за новость о 
загрязняющих Большую Покровскую 
лошадях – 200 рублей;
Валерий Темнухин за сообщение о 
рухнувших деревьях – 150 рублей;
Руслан Костригин  за фото пожара на 

улице Фруктовой–  250 рублей.
Получить гонорар можно в пятницу, 

4 июля, с 9 до 17 часов. При себе иметь 
паспорт и свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования.

(0+)

Все прибывшее будут обеспечены 
жильем и работой

Ребенок выжил, 
упав с 7-го этажа (0+) 
25 июня в многоэтажном доме на улице Че-
люскинцев годовалый ребенок выпал из окна. 
Как оказалось,малыша спасли ветки дерева, 
замедлившие падение. Подробнее читайте на 
pg52.ru/t/upal.

Фото  Эрны Санян

Анастасия Евдокимова

В город прибыли 
более 30 жителей 
Донбасса
23 июня и в наш город прибыли 
жители Донбасса, в основном жен-
щины и дети. «Pro Город» вместе 
с неравнодушными горожанами 
встретил их на Московском вокза-
ле. На лицах прибывших — трево-
га и усталость. «Я услышала, что 

можно поехать в Нижний — и вот 
мы здесь, – рассказывает Анаста-
сия Белова (фамилия изменена). – 
У нас с собой почти ничего нет. По-
жалуйста, не публикуйте наших 
имен — мы боимся, что о нас уз-
нают украинские власти!» Встре-
тили приехавших гостеприимно, 
людям пообещали защиту, тепло 
и кров. Всех приютили доброволь-
цы, скоро переселенцы получат 
официальный статус беженцев.

Фото Ирины Елагиной

Стас Комов

Виноваты, скорее 
всего, посетители

На редакционный телефон 
291-31-50 позвонил Васи-
лий Стахов и сообщил, что 
в нижегородском зоопарке 
умер кумир маленьких горо-

жан — недавно родившийся 
детеныш европейского муф-
лона. Как выяснилось, это 
действительно так. Детены-
шу скормили продукт, обра-
ботанный ядом для травли 
крыс или насекомых. «Мы 
не утверждаем, что это сде-
лано специально, – говорит 
директор зоопарка Влади-

мир Герасичкин. – Но я хочу 
обратиться к посетителям. 
Хотите покормить зверей – 
приобретайте на входе спе-
циальные корма или же воз-
держитесь от угощений. Это 
же так просто!» 
Подробности читайте на 

pg52.ru/t/mufl on.
Фото из архива зоопаркаМаленький муфлон родился в мае

В зоопарке отравили 
детеныша муфлона
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 Мнение 
пользователей
progorodnn.ru

Алексей: Работал я в 
этой конторе. Там эконо-
мят на всем, и зарплату 
нам не платили месяца 
три. Так что нет ничего 
удивительного в этом 
случае. 
Весна: Господи, за та-
кие деньжищи купить тур 
и застрять в холодном 
Нижнем! Ужас какой! 
Пассажир «Свирского»: 
Сейчас 18.40. Наш мно-
гострадальный теплоход  
отплыл наконец на за-
правку. Спасибо вашему 
СМИ, что помогли нам не 
обрасти тиной на прича-
ле Нижнего Новгорода! 

Комментарий специалиста

«Прежде чем идти в суд, лучше попробовать решить пробле-
му непосредственно с компанией:  пассажиры могут полу-
чить компенсацию. Разумеется, деньги за всю путевку им не 
выплатят, но неустойку за то, что они не увидели города, за 
которые платили, должны компенсировать! И не нужно за-
бывать о компенсации морального ущерба,  можно получить 
до 15 тысяч рублей»,– говорит адвокат Олеся Шулева.

Туристы оказались в ловушке
Валентин Яснов: «Если теплоход опоздает с прибытием, я окажусь в Москве без денег!»

70
тысяч рублей – 
верхняя планка цены 
на круиз по Волге на 
«Александре Свирском»

Н. Новгород
•21 июня. «Свирский» встает на прикол. Пассажи-
ры недовольны.
•22 июня. Идет выяснение, кто виноват. Компа-
ния-организатор в переговорах с клиентами то 
обвиняет капитана, то уходит от ответа. Пассажи-
ры жалуются в прокуратуру и СМИ.
•24 июня. Вечером теплоход заправляют. Компа-
ния-организатор уверяет, что виноват банк, за-
державший платеж.

Ярославль
•25 июня. «Свирский» полным 
ходом идет к Москве через 
Ярославль. Макарьев

•20 июня. Именно 
здесь на судне по-
няли: что-то идет не 
так. Теплоход отка-
зались заправлять: 
не оплачено топли-
во. «Свирский» вне-
планово идет в Ни-
жний Новгород.

(0+)

Эрна Санян

Люди стали за-
ложниками халат-
ности руководства
Почти на неделю около сотни 
туристов со всех концов Рос-
сии стали вынужденными 
гостями Нижнего Новгоро-
да. В речном круизе по Вол-
ге произошла накладка, из-
за которой люди лишились 
и удовольствия, и крупных 
сумм денег. В ситуации раз-
бирался «Рro Город».

«Приплыли!» Корре-
спондента на борту тепло-
хода «Александр Свирский» 
едва не рвут на части.  «Мы 
здесь с пятницы! – кричит 
жительница Ростова Алек-
сандра. – Мы доплыли до 
Макарьева и должны были 
заправиться. Но выяснилось, 
что не оплачено топливо! В 
итоге мы не были ни в Каза-
ни, ни в Чебосарах, сразу по-

плыли сюда — и уже который 
день ждем неизвестно чего!» 

«Нет больше денег» 
Старший помощник капита-
на Петр Воронов лаконичен: 
«У нас есть документы, под-
тверждающие, что мы были 
вынуждены совершить оста-
новку. Акты мы предоста-
вим каждому желающему». 
Но пассажирам не до актов. 
«Если мы не прибудем в Мо-
скву вовремя, я не смогу ку-
пить еще один билет! – чуть 
не плачет пенсионер Вален-
тин Яснов из Новороссийска. 

– У меня нет на это денег!»

Что дальше? Вечером 24 
июня теплоход все же запра-
вили, и он направляется в 
Ярославль. Успеет он или нет 
к назначенному сроку при-
быть в Москву, неясно. Но в 
одном  пассажиры уверены: 
они будут подавать в суд на 
организаторов круиза.

Фото Ирины Елагиной

1

2

3

Пассажирский автобус 
врезался в грузовик (0+) 
26 июня автобус №2 врезался в грузовик, кото-
рый был припаркован на обочине у Дворца спор-
та на проспекте Гагарина. В автобусе находилось 
около 20 человек, из них 12 были госпитализи-
рованы. Подробности читайте на pg52.ru/t/dtp3

Фото Бориса Суздальцева

 Подробности 
читайте на
pg52.ru/t/turisty

Металлическая дверь за 10500!
Утепленная металлическая дверь производства Йош-
кар-Ола с замком «Гардиан», глазком и  толщиной желе-
за 1,5 миллиметра – всего за 10500 рублей! Дополни-
тельный замок – всего за 500 рублей! Цвет внешней и 
внутренней отделки подбирается по желанию заказчи-
ка. Гарантии. Выезд на место, замер, консультация — 
бесплатно. Тел.: (831)413-09-50, 8-950-626-20-34. �

Фото предоставлено рекламодателем



?– Заказала ремонт 
окон, его сделали очень 

плохо, а деньги заплати-
ла немалые. Подскажите, 
куда обратиться, чтобы не 
повторить свою ошибку?

– В последнее время 
в редакцию участились 
звонки от людей, которым 
сделали некачественный 
ремонт. Мы рекомендуем 
обращаться в проверен-
ные компании, которые 
существуют на рынке не 
первый год, имеют за пле-
чами богатый опыт ра-
боты и сотни довольных 
клиентов. К примеру, уже-
давно у нас размещается 
фирма «Шведские окна 
+» и по поводу их работы 
жалоб ни разу не было. Их 
телефон: 291-58-50, 8-908-
233-3637, - отвечает PR-
менеджер газеты «Pro Го-
род» Юлия Малышева.�
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Ведущий рубрики

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

Письмо читателя (0+)
Пришло в ящик. «Уважа-
емый дзержинец! Инфор-
мация о приборах учёта 
воды...». Меня это несколь-
ко удивило, потому что 
я 30 лет живу в Нижнем 
Новгороде! И оповещения 
лежат во всех ящиках! Биз-
несмены, будьте аккурат-
нее с вашей рекламой! 

С уважением,
Дмитрий Козлов,

г. Нижний Новгород

# О поражении. Я комментировал первые матчи сбор-
ной, а последний матч из трех, с Алжиром, смотрел в 
спортбаре с друзьями. Что чувствую? Цензурными сло-
вами почти и не передать. Обиду, горечь, опустошение... 
Так радостно было в начале, когда забили быстрый гол! 
И очень горько в конце, когда стало все ясно...

# О тренере. Фабио Капелло – замечательный специ-
алист, мастер. Работу свою он делает здорово. Сейчас 
все обвиняют его в проигрыше, считают его зарплату. 
Мне кажется, делать это не стоит. Деньги, которые пла-
тят Капелло, к игре никакого отношения не имеют. Да, 
мы не «выстрелили», проиграли. Но проиграли в клас-
се игроков, а не в тренерских решениях. Капелло и так 
заставил игроков нашей сборной прыгнуть выше 
головы. 

# О том, кто виноват. Болельщики всегда считают, 
что виноваты команда и тренер. Да, это было, особенно 
заметны стали вратарские ошибки. Но, на мой взгляд, 
виновата система. Деньги у нас вкладываются не в дет-
ский и юношеский футбол, а в покупку игроков. В итоге 
мы не развиваем футбол, у нас нет игроков достойного 
уровня. Посмотрите на нижегородские стадионы – они 
в ужасном состоянии. Для меня остается вопросом, су-
меем ли мы подтянуться к Чемпионату мира-2018, кото-
рый пройдет в России. 

Беседовала Анастасия Евдокимова, фото из архива героя

Павел Занозин, 
комментатор после матча сборной на ЧМ

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Нижегородцы смогут получить 
бесплатную юридическую помощь

Ответы (0+)
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? – Что происходит со 
страховыми компани-

ями: не хотят страховать, 
навязывают дополнитель-
ные услуги, с трудом вы-
плачивают страховые ком-
пенсации? Как понять, на 
что мы имеем право?

– 2 июля в 14.00 в поме-
щении областной детской 
библиотеки (Звездинка, 
5) пройдет бесплатная 
лекция на тему «Судеб-
ные споры со страховыми 
компаниями». Будут да-
ны ответы на  актуальные 
вопросы. В каких случаях 
имеет смысл подавать в 
суд на страховую компа-
нию и какие документы 
нужны для подачи иска? 
Как составить заявление? 
Дополнительная инфор-
мация по тел. 423-02-63 и 
на сайте otkrytyzal.ru. �

Фото рекламодателя

Ну улице Усилова, у дома 
№1, корпус 4 второй год те-
чет из колодца водопровод-
ная вода! Приезды аварий-
ной службы результатов не 
дают. Так и живем, речка 
прямо у дома. Красота! 

Между домами №17 и 19 
по Южному шоссе после 
каждого дождя невоз-
можно пройти с детьми 
в детский сад! Болото...

Сердечно благодарю 
спасателей МЧС, которые 
пришли на помощь в тя-
желой ситуации и спасли 
моего мужа от смерти! 

У автобусной останов-
ки «Дом торговли» такая 
громкая «голосовая ре-
клама», что стоять там и 

ждать транспорт — это су-
щее мучение. Пусть лучше 
владелец ее уберет, а то 
его все ненавидеть будут...

Жители домов рядом с 
Парком культуры недо-
вольны — у нас вместо 
дороги гоночная трасса 
какая-то! Бешеная езда 
постоянно, рев мото-
ров, грязь и выхлопы. А 
каково людям, думал 
кто-нибудь из них?

По-моему, на автостан-
ции на площади Лядова 
делают все, чтобы клиент 
ушел к частнику. Напри-
мер, предлагают билеты на 
табуретку в автобус, меж-
ду рядов! Жалобы откло-
няют. Люди недовольны 
таким обслуживанием!

Интересно, в городе есть 
утилизация отработан-
ных энергосберегающих 
ламп? Ведь они наносят 
большой вред почве, род-
никам и, в конечном итоге, 
здоровью всех жителей.

Все ругают плохие дороги 
да бездуховность, а я счи-
таю, что главное самому 
человеком оставаться. 
И не буду жаловаться. 
У меня все хорошо.
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Только в июле по дисконтной карте 
скидка 20%АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ более 10видов  СИРОПЫ, МЕД урожай 2013г. ТРАВЫ. ВСЯ ПРОДУКЦИЯ от ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!  МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ!

НИЖНИЙ НОВГОРОД. ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ: 
7 июля с 10 до 14 ДК Свердлова

8 июля с 10 до 15 ДК ГАЗА 
Новинка МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА королев-
ское 500мл  -- 1650руб. курс 3 бут 
Новинка КАМЕННОЕ МАСЛО 100%  Барнаул  
12 грамм---  ЦЕНА 1 упак – 850  руб.  мин. 
Курс 4 упак.    
Новинка крем СУСТАНОРМ усиленный 250 
мл   -- рекомендовано  : при  заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата,   в ком-
плексной терапии хронических заболеваний 
суставов, остеохондроза, грыжи межпоз-
воночных дисков, заболеваний связочного 
аппарата;   - при ревматических артритах, 
миозитах, плекситах, невралгиях, уши-
бах; -тройничный нерв защемление. ЦЕНА 
550руб.  минимально на курс 3 упак.  Полный 
курс 6 упак.
Новинка ГидроЛактиВин ( содержит Лактат 
Кальция) усиленный для восстановления 
дефицита ионов кальция в организме, при 
остеопорозе, заболевании костей, для улуч-
шения свертываемости крови, для межпоз-
воночной грыжи, защемление тройничного 
нерва. ЦЕНА 695руб.  мин курс 3 упак.  
НАТУРАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ камни с 
УРАЛА  -- РАСПРОДАЖА от 200руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ г.  Барнаул обнов-
ленный состав    АНАЛОГОВ НЕТ в РОССИИ 
!!! ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ:  Близору-
кость различной степени, Синдром СУХОГО 
ГЛАЗА,  Нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте, Миопический хориорети-
нит,  Диабетическая ретинопатия,  Централь-
ная и периферическая дистрофия сетчатки, 
Блефарит, Конъюнктивит, Кератит, ирит, По-
мутнение стекловидного тела,  Катаракта, В 
комплексной терапии первичной глаукомы.    
Миним курс 4 упак.  Полный оздоровительн.  
курс состоит из 8 упак. ВНИМАНИЕ  ЦЕНА ка-
пли « СВЕТОЧ» - 395руб. рекомендован прием 
в комплексе с бальзамом СВЯТОЧ
Новинка Сезона Эликсир Бальзам СВЯТОЧЬ 
--  Основные показания при нарушении зре-
ния и болезнях глаз ( глаукома, катаракта, 
коньюктевиты), для повышения остроты 
зрения, снижает утомляемость глаз, исполь-
зуется при повышенной светочуствительно-
сти, для улучшения работы центральной 
нервной системы( развития и сохранения 

памяти, шум в голове, шум в ушах, умствен-
ное переутомление), аритмии, стенокардии, 
ишемической болезни, восстановление моз-
гового кровообращения и т.д.     ЦЕНА 410 
руб.  мин курс на месяц 3 упак. Полный курс 
4 месяца. 
Вы стесняетесь снимать обувь в гостях из-за 
неприятного запаха? Это проблему можно 
решить в короткий срок! Решение –– проти-
вогрибковые носки. Они не только избавят от 
неприятного запаха, но и помогут защитить 
ваши ноги от грибковых заболеваний. Про-
тивогрибковые носки "ГИГИЕНА-ГРИБОК" с 
пропиткой и серебрянной нитью - надежно 
защитят ногти, пальцы и ступни ног от гриб-
ковых и гнойничковых заболеваний,  спо-
собны уменьшить неприятный запах пота 
от ног, а также обеспечить высокий уровень 
комфорта, особенно при продолжительном 
ношении плотной "не дышащей" обуви.    но-
ски делали по рекомендациям ортопедов. 
СУПЕР ЦЕНА  3 пары – 180 руб. количество 
ограниченно.
новинка ИНОЛ + в состав добавили ( ЛАП-
ЧАТКА корни и ДУРНИШНИК)--  Основные 
показания к применению: Мастопатии; Рак 
груди,  желудка, печени, прямой кишки, лег-
ких. Фибромиома матки, узлы и полипы на 
ней, кистоз яичников, рассасываются кисты, 
проходит молочница,   эндометриоз; разли-
чгые кровотечения, Аденома, Аденома щи-
товидной железы, Рак щитовидной железы, 
зоб и т.д.  только в июле  ЦЕНА 495руб  мин 
курс 5 упак на месяц, полный    курс 12упак
МАСЛО АМАРАНТА  100%  -- Содержит 
СКВАЛЕН не менее 8% особенно полезно 
употреблять в комплексной терапии при 
следующих заболеваниях: онкологические 
заболевания; ·сердечно-сосудистые (гипер-
тония, стенокардия, инсульт, инфаркт и др.);  
туберкулез;  сахарный диабет;  гинекологи-
ческие заболевания; для зрения, ·мышечная 
дистрофия;  анемия;  нарушение обмена 
веществ;  дерматологические заболевания 
(псориаз, экзема и др.);  восстановление и 
укрепление иммунной системы;  заболе-
вания печени (цирроз печени, хронический 
гепатит, гепатит С и др.);  болезни почек; 

трофические язвы, ожоги, и т.д  только в ию-
ле  ЦЕНА 850 руб –  мин. Курс 4упак . полный 
курс 8 упак.
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА  –     Цена 
750 руб.  мин.  курс 2 упак    полный 4 упак  
Акулий жир и лавр благородный. "ШИШКА-
СТОП".  Нейтрализует боль в очаге воспа-
ления, размягчает хрящевые и мозолистые 
образования, создает условия для безбо-
лезненного перехода на более подходящую 
обувь. При длительном применении крем 
решит проблему "шишек" на больших паль-
цах ног. ЦЕНА 240руб  мин. курс 4 упак  пол-
ный курс 8 упак.
Новинка ЯГОДЫ ГОДЖИ в чистом виде   све-
жий урожай – для снижения веса и чистки 
организма, Для улучшения памяти, для 
восстановления сна, при повышенном и 
пониженном артериальном давлении, для 
снижения холестерина в крови, при сахар-
ном диабете, при мужском бесплодии, при 
импотенции, усиливая либидо у мужчин и у 
женщин, для нормализации работы подже-
лудочной железы и желудочно – кишечного 
тракта, для устранения узлов и изменений 
лимфы и лимфооттока, при ослабленном 
зрении и для остановки процесса изменения 
хрусталика, при сердечно – сосудистых за-
болеваний, при гормональном дисбалансе, 
для восстановления печени и мочевыдели-
тельной системы,  и т.д. ДЕЙСТВИЕ  ЯГОД 
ГОДЖИ видно в первые дни приема.   В июле 
ЦЕНА  1 упак.  – 695руб мин.  курс 4 упак. Курс 
4 месяца
новинка бальзам ЛЕСНОЙ с селеном ( аналог 
Десятисила)  ЦЕНА 450 руб курс 4 упак.
ГРИБ КОПРИНУС – ИЗБАЛЯЕТ ОТ АЛКО-
ГОЛИЗМА  в том числе и пивного.  ЦЕНА 
490руб.   мин курс 5 упак. На 1 месяц  полный 
курс обязательный 12 упак.
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ   100% первый 
холодный отжим ( вручную ) 460 мл - Цена 
255руб курс 5упак. 
МАСЛО РАСТОРПШИ 100% 500мл – 350руб 
курс 4 бут   и СЕМЕНА РАСТОРОПШИ – цена 
120 руб.  курс 6 пачек.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% 250 мл --   ЦЕНА 
440уб. полный   курс 6 упак.
Гриб АГАРИК бразильский -  рак онкология   
ЦЕНА  450руб. курс минимальный 5-6упак 
Мазь болиголов с ионами серебра    Мазь 
болиголова с ионами серебра применяется 

при фиброзно-кистозных образований, ма-
стопатии и аденомы груди, при узловом и 
многоузловом зобе (МУЗ), воспалении лим-
фоузлов, раке кожи, доброкачественных и 
злокачественных опухолях различной лока-
лизации. Является прекрасным средством 
для рассасывания спаек в послеоперацион-
ный период.   ЦЕНА 450руб. мин курс 4упак.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская  корни   - свой-
ства лапчатки белой многообразны. Особую 
ценность она представляет при заболевани-
ях щитовидной железы, таких как диффуз-
ный зоб 1-4 степени, диффузно - узловой и 
многоузловой зоб, гиперплазия щитовид-
ной железы, аденома щитовидной железы, 
полипы, кистозы, гинекология, опухоли 
различного произхождения.   Цена 395 руб.  
Миним. Оздоров. курс 4 упак.  Полный курс 
12упак.
ЖИВИЦА кедра  (масло) Алтайская 10% и 
15% –   ЖИВИЦА оказывает драгоценную по-
мощь ослабевшей сердечной мышце, отлич-
ное средство при сердечно- сосудистых за-
болеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной 
жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает 
уровень холестерина в крови, снижает риск 
инфарктов, инсультов, облегчает состояние 
при варикозах и тромбофлебите. Успешно 
применяется при анемии, при заболевани-
ях печени, почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется при дисбак-
териозе, хроническом колите, панкреатите, 
гепатите, мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшается зрение. 
Разовое употребление ЖИВИЦЫ  избавля-
ет от изжоги, длительное от язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки  и т.д. цена 
495 руб.  минимально на курс 3 упак. Полный 
курс 9 упак.  и ЖИВИЦА  250мл – 950руб.
Новинка  ЖИВИЦА с сабельником – пробле-
мы с суставами и позвоночником. Цена 450 
руб мин курс 6 упак.
Новинка ЖИВИЦА С Алоэ – проблемы с же-
лудком , кишечником и поджелудочной  Це-
на 490 руб. мин курс 3 упак.
ТАЛКАН пророщенные семена ОВСА+ АМА-
РАНТА+ ЛЬНА  500гр-- Проросшие семена  
-продукт для здоровья на вес золота. Хро-
ническая усталость, Кожные заболевания, 
заболевание Почек, 100% - очищение ки-
шечника и сосудов,  раздражительность, по-
вышенное и пониженное давление, лишний 

вес - обычное начало серьезных проблем со 
здоровьем Отличное очищение ПЕЧЕНИ и 
КРОВИ.  ЦЕНА 395 руб.  минимальный обяза-
тельный на курс 4упак.   Полный курс 8упак.
Бальзам «Егерь» 250 мл г. Барнаул  новый --  
Особенно важен  бальзам  для лиц среднего 
и пожилого возраста.  Дана весьма высокая 
оценка использования бальзама  профилак-
тике многих заболеваний, как туберкулез 
легких, бронхиты, пневмония. При острых 
и хронических заболеваниях печени, кро-
ме всего защищает печень от поражения 
антибиотиками и другими лекарствами, в 
том числе от действия химиопрепаратов, 
применяемых в онкологии. А также приме-
няется при слабоумие, болезнь Паркинсо-
на, рассеянный склероз и прочие нервные 
заболевания, в гинекологии, заболевание 
мочеполовой системы, простатит, аденома, 
импотенция, нормализация давления, вос-
становление после операций,  помогает в 
укреплении иммунитета, способствует нор-
мализации обмена веществ, препятствует 
образованию тромбов, стимулирует полно-
ценную работу щитовидной железы, и по-
нижает содержание холестерина в крови.  и 
т.д. ЦЕНА  495руб. Мин  обязат. курс 4упак.  
Полный курс оздоровления 8упак.      при по-
купке 7шт бальзама  ЕГЕРЯ получаете плюс 
1 шт в подарок.
ОТИКАП капли для ушей – ОТИТЫ, ТУГОУ-
ХОСТЬ, ВОСПАЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫЕ.  ЦЕНА 
300руб. курс 4 упак
ГРИБ ЭНОКИ И ШИИТАКЕ и РЕЙШИ  ЦЕНА 
450руб.  мин курс на 1 месяц 5упак.      
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%  ЦЕНА   5 грамм- 
140руб. курс мин. 10упак.     
МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.  ТРАВЫ боровая 
матка, астрагал, гинго билобо, копеечник, 
красная щетка и  более 100 видов  ШУН-
ГИТОВЫЕ ФИЛЬТРА, ШУНГИТОВАЯ ПАСТА, 
ГЕМАХОЛ И ПАНТОГЕМАТОГЕН, АРБУЗНЫЙ 
МЕД НАРДЕК – больные почки и суставы – 
350 руб. 

АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 4000 наим. 
Вырежи рекламу, принеси и получи 

скидку 15%. При покупке от 3800 по-
лучи дисконтную карту в подарок.

Ольга Древина 

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

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

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

Фото Ирины Елагиной

«Новая жизнь моих окон!»

Отремонтированное 
окно как новое!

Контакты

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



Стас Комов

Шоумены сни-
мают в Нижнем 
фильм 
«Выпускной»

На редакционный теле-
фон 291-31-50 позвонили  
несколько горожан, рас-
сказывавших, что в городе 
снимают кино с участием 
Светлакова и Незлобина! 
Мы решили разузнать, чем 
именно заняты в Нижнем 
Новгороде именитые ре-
зиденты «Камеди», и по-
наблюдали за их работой 
вживую.

Попки в кадре. Моло-
дой человек бежит по Боль-
шой Покровской, снимая 
на мобильный нижние ча-
сти тел гуляющих девушек. 
Рядом катится камера, ки-
ношники командуют, кому 
и что делать. Это — один из 
эпизодов фильма «Выпуск-
ной», который снимают в 
нашем городе известные 
резиденты «Comedy Club» 
и актеры Александр Не-
злобин и Сергей Светлаков. 
Оператор после эпизода за-
ливисто смеется и говорит 

«А что, смешно!» Смешно, 
впрочем, не всем.

«Оно нам надо?»  «Вы-
пускной» полностью снима-
ется в Нижнем Новгороде, 
все актеры, кроме главных 

— простые люди с городских 
улиц. Съемки проходили 
в квартирах, на улицах, в 
клубах и даже на кладби-
ще. Люди из массовки до-
вольны — их покажут в ки-
но. А вот многие горожане, 

уже почти месяц поневоле 
следящие за съемками, не 
рады. «Оно нам надо? – не-
годует нижегородец Вадим 
Голод на сайте ProGorodNN.
ru. – Мы  знаем, что у них за 
юмор - шутки ниже пояса, 
мат... Теперь грязью будет 
замаран и наш город!»

Что дальше? Совсем 
скоро киношники доснимут 
последние кадры, и фильм 
отправится на монтаж. «Мы 

делаем кино о том, что дети 
могут себя вести не очень-
то хорошо,– говорит Алек-
сандр Незлобин после оче-
редного эпизода. – Но кино 
не пропагандирует разгул и 
разврат, а смеется над ним». 
В прокат «Выпускной» вый-
дет в октябре.

Фото из архива «Pro Города»
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Комментарий 
специалиста 
Елена Большакова, 
стилист: 
«Отличное сочетание жа-
кета и туники, с актуаль-
ным, слегка психоделич-
ным принтом. Верхняя 
половина образа  без-
упречна. Но хочется заме-
нить устаревшую обувь и 
слим-джинсы, портящие 
стройные ножки. Обувь 
оптимально либо спор-
тивного типа, либо что-
нибудь на каблуке до 10 
см - открытые босонож-
ки с тонкими ремешками 
или актуальные туфли 
по типу лодочек.  Брюки 
должны быть более сво-
бодного кроя и аккуратно 
сужаться к низу».

Фото из личного архива 

Елены Большаковой

Мария Рыжкина, 
24 года, заместитель 
управляющего 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пиджак: «Oodji», 1000 
руб; Топ: «Oodji», 500 руб; 
Джинсы: «CALZEDONIA», 
2500 руб; Сумка: 
«MOHITO», 1000 руб.

Фото Ирины Елагиной

Незлобин и Светлаков: 
«Мы делаем кино 
о плохих детях» (0+)

Незлобин и Светлаков: «Мы снимали даже на кладбище!»

Ева Градская

Специалисты про-
верили продук-
цию нескольких 
мясокомбинатов

Вареная, сырокопченая, ли-
верная – от разнообразия 
колбасных изделий глаза 
разбегаются и текут слюнки. 
Колбасы могут различаться 
по внешнему виду, но вну-
три каждой должно быть мя-
со. Мы подскажем вам, как 
не положить в продуктовую 
корзину соевую подделку. 

Экспертиза. Во вторник, 
24 июня, в Нижнем Новго-
роде подвели итоги экспер-
тизы колбасных изделий 
популярных в городе торго-
вых марок. Встреча носила 
межрегиональный масштаб. 
На связи был представитель 

Саратовского мясокомби-
ната, продукция которого 
также участвовала в иссле-
довании. Активисты прове-
ли «контрольную закупку» 
и отправили продукцию на 
«дегустацию» в Нижегород-
ский центр стандартизации 
и метрологии.   

Советы от экспертов. 
Прежде чем оглашать ре-
зультаты, специалисты дали 
советы. Во-первых, для кол-
басы должен быть выделен 
охлажденный прилавок. Во-
вторых, как бы банально ни 
звучало, надо обращать вни-
мание на этикетку. 

– На ней должно быть наи-
менование продукта, – объ-
ясняет эксперт по сертифи-
кации ФБО «Нижегород-
ский ЦСМ» Ирина Кулагина, 
– производитель, пищевая 
ценность, состав, условия 
хранения и срок годности. 

В третьих, не стоит опа-
саться соевой колбасы, она 
не вредна для здоровья.   

Победитель. Во всех 
колбасных изделиях микро-
биологические показатели 
оказались в пределах нормы. 
Однако лучшие результаты 
показал концерн «Дубки». 
Такому финалу специали-
сты мясокомбината не уди-

вились. По их словам, запу-
стить некачественное сырье 
в производство невозможно, 
весь процесс автоматизиро-
ван. Продукция «Дубков» 
полностью натуральна: сви-
нина от проверенных постав-
щиков, специи собственного 
производства! «С душой и по 
стандартам!» –  лозунг ра-
ботников мясокомбината. �

Фото предоставлено МК «Дубки»

Как выбрать «правильную» колбасу?

Мясокобинат «Дубки» выпускает 
более 350 тонн продукции в день!

10
процентов обращений 
в Роспотребнадзор 
области за 2014 
год приходится на 
некачественные 
продукты

Комментарий специалиста
«При выборе колбасы обратите внимание на упаковку, 
она не должна быть нарушена. А если покупа-
ете на развес, спрашивайте у продавца до-
кументы на товар. В магазинах могут пере-
клеивать этикетки со сроком годности. У 
нас срок годности ставится на клипсе на 
производстве – поменять дату выпуска 
нельзя» – Ирина Воронина, замести-
тель директора по качеству МК «Дубки»

А если покупа-
родавца до-
могут пере-
одности. У 
клипсе на 
у выпуска 
амести-
Дубки»

Состав колбасы «Докторская» 
на примере продукции МК «Дубки»

2% – яйцо 
куриное
или меланж 

30%

20%

45%

говядина 
жилованная 
высшего сорта

свинина 
жилованная 
нежирная

свинина 
жилованная 
полужирная

3% –
молоко 
коровье 

Время не есть

Летом специалисты ре-
комендуют исключить: 
• Магазинные салаты 
и т. д.
• Суши, роллы и т. д.
• С осторожностью - 
молочную продукцию, 
в частности, творог

 Более полную версию 
статьи читайте на
pg52.ru/t/kinonn



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

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00 «Характер и болезни. Кто кого?». 

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5» (16+)

РОССИЯ 2
04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

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

06.40 «Живое время. Панорама дня» 
14.35, 18.55, 23.40 «Большой футбол» 
20.00 Т/с «Сармат» (16+)
00.00 «Наука 2.0. Агрессивная среда» 
01.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги 

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка 4» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

«Линии жизни» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)

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

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

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

07.50, 11.50, 15.20 Программа для де-
тей «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 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.25 
M/c «Смешарики 3D. Смешалости» (0+) 
07.30 M/c «Миа и я» (6+) 08.00 M/c «Том 
и Джерри. Детские годы» (6+) 08.30, 
09.00, 13.20, 13.30, 00.00 6 кадров 09.30 
Т/с «Молодежка» (16+) 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 11.00, 
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 11.30 
Х/ф «Бегущий человек» (16+) 15.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Елочка, бе-
ги! (16+) 17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)  
22.00 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30, 08.30, 13.15, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» (16+)  
06.35 Д/ф «Авиакатастрофы. Хроники 
черных ящиков» (16+) 07.00 Звездная 
жизнь. Звездные похудения (16+) 08.35 
Приключения «История летчика» (16+)  
10.10 «Неизвестная версия. Джентель-
мены удачи» (16+) 11.00, 23.30 Х/ф «Од-
нажды в милиции» 11.35, 14.50 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 12.15 
«Жизнь в деталях» (16+) 12.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20, 01.10 Д/ф «Л.Млечин. Осо-
бая папка. Брежнев и армия» (16+) 13.50 
Д/ф «События в истории. Три дня, кото-
рые потрясли страну» (16+) 15.50, 00.20 
Т/с «Чисто английские убийства. Что на-
писано пером» (16+) 16.50 «В поисках 
истины. Формула советского термина-
тора» (16+) 17.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» 18.30 Валерий Шанцев. 
О главном (16+) 18.50 Т/с «История лет-
чика» (16+) 20.45 «Время зарабатывать» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Автоклуб» (16+) 22.30 «Отличный 
дом» (16+) 23.00 «Комеди клаб Регион 
» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «1+1» 
(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 «Интерны» (16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага»  
(16+) 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 21.00 
Х/ф «По прозвищу «Чистильщик» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00 «Объективно» 09.20 «Антошки-
ны истории» 09.40 Т/с «Оливер Твист» 
10.10 «Детки в клетке» 10.35 Т/с «Кра-
сотки» 11.35 «Энциклопедия здоро-
вья» (12+) 12.00 «Хит-парад интерье-
ров» (16+) 12.30 «Почти серьезно» (16+) 
13.00 «Объективно. Сегодня» 13.05 Т/с 
«Оливер Твист» 13.40 «Как работают 
машины» (16+) 14.05 «Хит-парад инте-
рьеров» (16+) 14.30 «Путешествие на ко-
лесах» (16+) 15.00 «Объективно. Сегод-
ня» 15.05 «Детки в клетке» 15.30 «Объ-
ективно» 15.50 «Источник жизни» 16.00 
М/ф Детский час: «Антошкины истории» 
17.00 «Объективно. Сегодня» 17.05 «Ге-
рои Победы. Леонов» (12+) 17.15 «Ка-
чество проверено» (16+) 17.30 «Объек-
тивно»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30, 19.00 «Улетное 
видео» (16+) 09.00, 18.30, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 09.30, 10.30, 11.30 Т/с 
«Агент национальной безопасности-2» 
(16+) 12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 
Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 «Розыг-
рыш» (16+) 17.00. 17.30, 18.00 «Вне за-
кона» (16+)  22.00 Т/с «Солдаты-6» (16+) 
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-
ки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00 «Джей-
ми обед за 30 минут» (16+). Кулинарное 
шоу 07.30 «Джейми обед за 30 минут» 
(16+). Кулинарное шоу. 08.00 «Полез-
ное утро» (16+) 08.40 «Женская фор-
ма» (16+) 09.40 «Идеальная пара» (16+). 
10.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.40 «Спасите нашу семью». 14.25 
Т/с «Женский доктор» (16+). Мелодрама. 
Украина, 2010-2011 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+). Детективный сери-
ал. США, 1984-2001 18.55 «Одна за всех». 
Комедийное шоу (16+) 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+). Драмеди. Россия, 
2005 г 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+). Те-
лесериал. США, 2004-2009 22.25 «Одна 
за всех» (16+) 23.00 «Одна за всех» (16+) 
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Департамент» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 

1/8 финала

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 «Российская история отравлений. 

Царские хроники» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–Привол-

жье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

РОССИЯ 2
04.30, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

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

06.40 «Живое время. Панорама дня» 
14.35, 18.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»  

(12+)
23.40. 00.45 «Наука 2.0»  

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Главная дорога» (16+) 
01.40 «Дикий мир» (0+)

РЕН-ТВ
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 11.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших детей» 

(16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 Город» 

(12+)
17.43 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.30 M/c «Миа 
и я» (6+) 08.00 M/c «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+) 08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 
01.30 «6 кадров»  09.30 Т/с «Молодежка» 
(16+) 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+) 11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+) 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 Шоу «Уральских пельменей». В вуз 
не дуем! (16+) 17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия неде-
ли» (16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 «Те-
левизионная Биржа Труда» (16+) 06.35, 
22.00 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 07.20 «Стряпуха» (16+) 07.35 «Го-
ризонты Нижнего» (16+) 07.45 «Сделано 
в СССР» (16+) 08.00 «Послесловие. Со-
бытия недели» (16+) 09.05 Х/ф «Черта с 
два» (16+) 10.40 Т/с «Богатство» (16+) 
12.30 «Саквояж. Программа о туриз-
ме» (16+) 12.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» 13.00, 18.00 Новости 13.20, 
01.10 Д/ф «Л.Млечин. Особая папка. Ге-
нерал Власов» (16+) 13.50 Х/ф «Одер-
жимость»(16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства. Король – рыбак» 
(12+) 16.50 «Моя правда. Александр Ми-
хайлов. Любовь без голубей» (16+) 17.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 18.30 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.40 Х/ф «Свои дети» (16+) 20.30 «Вы-
сокое напряжение» (16+) 20.50 «Маги-
страль» (16+) 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.30 «На всякий 
случай» (16+) 22.45 «Школа карьериста» 
(16+) 23.00 «Комеди клаб Регион» (16+) 

 ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Телохранитель» 
(16+) 14.00 Т/с «Универ (16+) 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+) 23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

ННТВ
09.00 Х/ф «Не упускай из виду» (12+) 
10.40 «Магия природы» (16+) 11.10 «Го-
родская Дума» 11.30 «В душе звенит 
гармошка..» 12.00 «Край Нижегород-
ский. Кстово» 12.15 «300 лет Нижего-
родской губернии» (12+) 12.30 «Энци-
клопедия здоровья» (12+) 13.00 «Объ-
ективно. Сегодня» 13.05 Т/с «Оливер 
Твист» 13.35 «Как работают машины» 
(16+) 14.05 «Хит-парад интерьеров» (16+) 
14.30 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (12+) 
15.00 «Объективно. Сегодня» 15.05 «Дет-
ки в клетке» 15.30 «Объективно» 15.50 
«Источник жизни» 16.05 М/ф «Детский 
час: «Антошкины истории» 17.00 «Объ-
ективно. Сегодня» 17.05 «Земля и лю-
ди» с Николаем Талановым 17.30 «Объ-
ективно» 18.00 «Автодвижение» (16+) 
18.20 «Объективно. Вечерний разговор». 
18.45 «Домой» (16+) 19.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+) 19.30 «Объективно» 19.50 
Х/ф «Убей меня» (18+) 21.30 «Объектив-
но» 22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 22.30 
«Онлайнер» (16+) 22.45 «Герои Победы. 
Павлов» (12+) «Герои Победы. Соколов-
ский» (12+) 23.00 «Объективно. Сегод-
ня» 23.05 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 
(12+) 23.35 «Магия природы» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30, 19.00 «Улетное 
видео» (16+) 09.00, 18.30, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 09.30, 10.30 Т/с «Агент 
национальной безопасности-2» (16+) 
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с 
«Стройбатя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» 
(16+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 
(16+) 22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+). 07.00. 07.30 
«Джейми обед за 30 минут» (16+). Кули-
нарное шоу 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «Женская форма» (16+) 09.35 
«Идеальная пара» (16+). 10.35 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+) 12.35 
«Спасите нашу семью» (16+). 14.25 Т/с 
«Женский доктор» (16+) 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+) 18.55 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+) 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 
22.25 «Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Департамент» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала

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 «Российская история отравле-

ний. Царские хроники» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–При-

волжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

РОССИЯ 2
04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

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

06.40 «Живое время. Панорама дня» 
14.35, 18.55 «Большой футбол» 
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
23.40, 00.10, 00.45 «Наука 2.0»  

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50. 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги 

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

«Великая тайна молока» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)

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

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

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

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

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

10.00 «Просьба не беспокоить» (12+)
16.00 «И я там был» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.25 
M/c «Смешарики 3D. Смешалости» (0+) 
07.30 M/c «Миа и я» (6+) 08.00 M/c «Том 
и Джерри. Детские годы» (6+) 08.30, 
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+) 
09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
11.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/ф «Профессионал» (16+) 14.00 
Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! (16+) 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Елочка, беги! Часть І (16+) 17.00, 
21.00 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Бегу-
щий человек» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 06.20, 08.20 
Новости (16+) 06.30, 08.30, 13.15, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» (16+) 
06.35 «Моя правда. Александр Михай-
лов. Любовь без голубей» (16+) 07.45 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
08.35 Х/ф «Свои дети» (16+) 10.15 «Не-
известная версия. Иван Васильевич 
меняет профессию» (16+) 11.00, 23.30 
Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 11.40, 
14.50, 20.40 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 12.25 «На всякий случай» 
(16+) 12.50 «Экипаж» 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20, 01.10 Д/ф «Л.Млечин. Особая 
папка. А.Косыгин» (16+) 13.50 Д/ф «Со-
бытия в истории. Их именами называ-
ли улицы» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства. Король – рыбак» 
(12+) 16.50 «Звездная жизнь. Звездные 
похудения» (16+) 17.50 «Экипаж. Хрони-
ка происшествий» 18.30 Д/ф «Авиаката-
строфы. Хроники черных ящиков» (16+) 
18.50 Х/ф «История летчика» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 
«Жизнь в деталях» (16+) 22.45 «Мамино 
время» (16+) 23.00 «Комеди клаб Реги-
он» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+) 11.30 «Чарли и 
шоколадная фабрика» (12+) 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
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 
«1+1» (16+) 23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 

ННТВ
09.00 «Объективно» 09.20 «Антошки-
ны истории» 09.40 Т/с «Оливер Твист» 
10.10 «Детки в клетке» 10.40 Т/с «Кра-
сотки» 11.40 «Герои Победы. Павлов» 
(12+) «Герои Победы. Соколовский» 
(12+) 12.00 «Край Нижегородский. Ба-
лахна. Саров» 12.30 «Строй!» (12+) 
13.00 «Объективно. Сегодня» 13.05 Т/с 
«Оливер Твист» 13.40 «Как работают 
машины» (16+) 14.05 «Хит-парад инте-
рьеров» (16+) 14.30 «Путешествие на ко-
лесах» (16+) 15.00 «Объективно. Сегод-
ня» 15.05 «Детки в клетке» 15.30 «Объ-
ективно» 15.50 «Источник жизни» 16.00 
М/ф Детский час: «Антошкины истории» 
17.00 «Объективно. Сегодня» 17.05 
«Хит-парад интерьеров» (16+) 17.30 
«Объективно»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30, 19.00 «Улетное 
видео» (16+) 09.00, 16.30, 18.30, 20.30 
«Дорожные войны» (16+) 09.30, 10.30, 
11.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности-2» (16+) 12.30 Т/с «Солдаты-16» 
(16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 
«Розыгрыш» (16+) 17.00, 17.30, 18.00 
«Вне закона» (16+) (16+) 22.00 Т/с «Сол-
даты-6» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00 «Джей-
ми обед за 30 минут» (16+) Кулинарное 
шоу 07.30 «Джейми обед за 30 минут» 
(16+). Кулинарное шоу 08.00 «Полез-
ное утро» (16+) 08.40 «Женская фор-
ма» (16+) 09.35 «Идеальная пара» (16+). 
10.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.35 «Спасите нашу семью» (16+). 
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+) 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+) 18.55 
«Одна за всех». Комедийное шоу (16+). 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+). 
Драмеди. Россия, 2005 г 20.40 Т/с «До-
ктор Хаус» (16+). Телесериал. США, 
2004-2009. 22.25 «Одна за всех». Коме-
дийное шоу (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»
06.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды»
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014. 

Четвертьфинал. 
22.00 Время
22.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести–Приволжье
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Bellissimo. Стиль в большом го-

роде»
10.20 Вести. Малых городов
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «Море по колено» 
14.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
16.10  «Измайловский парк» (16+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Сваты-5» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

РОССИЯ 2
04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпи-

онат мира. 1/4 финала 
06.40 «Живое время. Панорама дня» 
15.25, 18.55 «Большой футбол» 
15.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация
17.05 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра 

20.55 Волейбол. Мировая лига. Болгария 
– Россия. Прямая трансляция 

22.45, 23.45 «Наука 2.0» 

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

ции» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 

(16+)

РЕН-ТВ.

06.00 Х/ф «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Шоу «Организация Определенных 

Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко»
15.00, 17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
20.45 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
23.00, 04.00 Х/ф «ВОЙНА» (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 «И я там был» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ЭДИССОН» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (12+)
20.00 Х/ф «МАРАЙЯ МУНДИ И КОРОБ-

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

мом эфире «Муз-приват»

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель», «Васи-
лек», «Василиса Прекрасная», «При-
ключения Хомы», «Страшная история», 
«Раз - горох, два – горох...» (0+) 07.15 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (6+) 07.35 M/c 
«Куми-Куми» (6+) 08.00 M/c «Макс Стил» 
(12+) 08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (6+) 
09.00 M/c «Макс. Динотерра» (6+) 09.35 
M/c «Смешарики» (0+) 09.55 M/c «Том 
и Джерри» (6+) 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Мужхитеры! Часть 2 (16+) 
11.30 Шоу «Уральских пельменей». Жен-
ское: – щас я! (16+) 13.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. 
Часть І (16+) 14.30 «Студенты» Скетчком 
(16+) 15.00 «Рецепт на миллион» (16+) 
16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 Т/с «Воро-
нины» (16+) 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 2 
(16+) 19.30 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(16+) 21.15 Х/ф «Водный мир» 23.45 Шоу 
«Уральских пельменей». На гоа бобра не 
ищут! Часть І (16+) 00.45 Х/ф «Притво-
рись моим мужем» (16+)

ВОЛГА
05.00, 01.30 «Невероятная правда о 
звездах» (16+) 05.20 «Свадебные бит-
вы» (16+) 06.45 Х/ф «Тарбозавр» (16+) 
08.20, 19.05 Х/ф «Дети Арбата» (16+) 
12.10 «Домой» (16+) 12.40 «Стряпуха» 
(16+) 13.00 Новости 13.15 «Автоклуб» 
(16+) 13.45 «Звездная жизнь. Кризис 
среднего возраста» (16+) 14.45 «Жизнь 
в деталях» (16+) 15.15 «Саквояж» (16+) 
15.30 «Автодвижение» (16+) 16.05 «Мод-
ный свет» (16+) 16.25 Х/ф «Без особого 
риска» 18.00 «Послесловие. События 
недели» 22.50 «Для тех, чья душа не 
спит» 23.25 Х/ф «Широко шагая» (16+) 
00.45 Д/ф «Пророк из дома на Набереж-
ной» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Полезные ископаемые. Хоровое 
пение» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» – «Хрустомялки. Кар-
точка» (12+) 08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Мелконог. Удушаю-
щая любовь» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн те-
рапия» (16+) 11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 12.00 «Страна в Shope» (16+) 12.30, 
01.00 «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 «Вре-
мя» (16+) 22.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+) 23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) 

ННТВ
09.00 «Детки в клетке» 09.30 «Строй!» 
(12+) 10.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй! 
(12+) 10.30 «Качество проверено» (16+) 
10.40 «Наука о еде» 10.50 «Образ жиз-
ни» (16+) 11.10 «Онлайнер» (16+) 11.25 
«Домой» (16+) 11.55 «Почемучкины и 
Следопыткины» 12.10 «Герои Победы. 
Маметова. Герои Победы. Ковзан» (12+) 
12.25 «Свидание в большом городе» 
(16+) 12.45 «В душе звенит гармошка…» 
13.15 «Земля и люди» с Николаем Тала-
новым 13.45 «Ключи от дома»

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.30 Х/ф «Собака на сене». 2 се-
рии (16+) СССР, 1978 г 09.20 Х/ф «Де-
ти понедельника» (16+) Россия, 1997 г 
11.15 Т/с «Агент национальной безопа-
сности» (16+) 16.40 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2» (16+) 19.00 
«Что скрывают бармены?» (16+) 20.00 
Х/ф «Механик» (16+) США, 2010 г 22.00 
«Улетное видео» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 
«Короли экстрима». «Безбашенные» 
00.40 «Кибердевочки» (18+) 01.00 Х/ф 
«Наслаждение». 3 серия (18+) Драма. 
Австралия, 2007 г 02.00 Х/ф «Механик» 
(16+) Боевик. США, 2010 г. 04.00 Х/ф 
«Дети понедельника» (16+) Комедия. 
Россия, 1997 г

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+) 07.00 «Джей-
ми у себя дома» (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.30 «Звёздные истории» 
(16+) 09.30 Т/с« Великолепный век» 
(16+) Телесериал. Турция, 2011 г 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+). Де-
тективный сериал. США, 1984-2001 
18.55 «Одна за всех». Комедийное шоу 
(16+) 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+). Телесериал. Турция, 2011 г 23.00 
«Одна за всех». Комедийное шоу (16+). 
23.30 Х/ф «Ванька Грозный» (16+). Ко-
медия Россия, 2008 г

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в 

неизведанное» (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 «Петр Столыпин. Выстрел в Рос-

сию. ХX век» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–Привол-

жье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5» (16+)

РОССИЯ 2
06.40 «Живое время. Панорама дня» 
08.25, 10.30, 12.35 «Футбол. Чемпионат 

мира. Трансляция из Бразилии» 
14.35, 18.55, 23.40 «Большой футбол» 
14.50 «Полигон». Корд» 
15.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
20.00 Т/с «Сармат» (16+)
00.00, 00.30 «Наука 2.0» 

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

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

РЕН-ТВ
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

«Время «Х» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших де-

тей» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
20.00 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Город» 

(12+)
23.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.25 
M/c «Смешарики 3D. Смешалости» 
(0+) 07.30 M/c «Русалочка» (6+) 08.00 
M/c «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+) 08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 00.00 «6 
кадров» 09.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+) 11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+) 11.30 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+) 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги! Часть 2 (16+) 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Мужхитеры! 
Часть 1 (16+) 17.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (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. Фор-
мула советского терминатора» (16+) 
07.30 «Валерий Шанцев. О главном» 
(16+) 08.35, 18.50 Х/ф «История летчика» 
(16+) 10.10 «Неизвестная версия. Опера-
ция Ы» (16+) 11.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции» (16+) 11.30, 14.50 «Невероятная 
правда о звездах» (16+) 12.25 «Время 
зарабатывать» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20, 01.10 Д/ф «Л.Млечин. Особая 
папка. Громыко» (16+) 13.50 Д/ф «Собы-
тия в истории. Космический заправщик» 
(16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто английские 
убийства. Что написано пером» 16.50 
Д/ф «Волны-убийцы» (16+) 18.30 «Pro 
Нижний» (16+) 20.45 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Домой!» (16+) 22.30 «Иде-
альное решение» (16+) 23.00 «Автодви-
жение» (16+) 23.30 Без галстука (16+)

 ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «По про-
звищу «Чистильщик» (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 21.00 
Х/ф «Черный рыцарь» (16+) 23.00 «Дом-
2. Город любви» (16+)  

ННТВ
09.00 «Объективно» 09.20 «Антошки-
ны истории» 09.40, 13.05 Т/с «Оливер 
Твист» 10.10 «Детки в клетке» 10.35 Т/с 
«Красотки» 11.35 «Наука о еде» 11.40 
«Контуры» 12.00 «Хит-парад интерье-
ров» (16+) 12.30 «Земля и люди» 13.00, 
17.00, 17.30, 21.30 «Объективно. Сегод-
ня» 13.40 «Как работают машины» (16+) 
14.05 «Хит-парад интерьеров» (16+) 
14.30 «Путешествие на колесах» (16+) 
15.00 «Объективно. Сегодня» 15.05 
«Детки в клетке» 15.30 «Объективно» 
15.50 «Источник жизни» 16.00 М/ф «Ан-
тошкины истории» 17.05 «Как работают 
машины» (16+) 18.00 «Война в стране 
доз» (16+) 18.20 «Объективно. Прямая 
линия с Губернатором» 18.45 «Мастер 
путешествий» (16+) 19.15 «Герои Побе-
ды» (12+)  19.30 «Объективно» 19.50 Х/ф 
«Мещерские» (16+) 21.15 «Отличный 
дом» (16+) 21.55 «Образ жизни» (16+) 
22.15 «Онлайнер» (16+) 22.30 «Строй! 
(12+) 23.00 «Объективно. Сегодня» 
23.05 «Добро пожаловаться» (16+) 23.25 
«Твори! Выдумывай! Пробуй! (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30, 19.00 «Улетное 
видео» (16+) 09.00, 18.30, 20.30 «До-
рожные войны» (16+) 09.30 Т/с «Агент 
национальной безопасности-3» (16+) 
10.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности-3» 12.30, 22.00 Т/с «Солдаты-16» 
(16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 
«Розыгрыш» (16+) 17.00, 17.30, 18.00 
«Вне закона» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми обед за 30 минут» (16+) 08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «Женская 
форма» (16+) 09.35 «Идеальная пара» 
(16+) 10.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 12.35 «Спасите нашу се-
мью» 14.25 Т/с «Женский доктор» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+). 18.55 «Одна за всех» (16+) 19.00 
«НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+) 20.40 
Т/с «Доктор Хаус» (16+) 22.25 «Одна за 
всех» (16+). 23.00 «Одна за всех» (16+). 
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Чемпионат мира по футболу 

2014. Четвертьфинал. 
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в Рос-

сию. ХХ век» (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+)
20.35 Т/с «Сваты-5» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция из Бра-
зилии

РОССИЯ 2
06.40 «Живое время. Панорама дня» 
08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Трансляция из Бразилии 
14.35, 18.55 «Большой футбол» 
14.50 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов» (16+) 
15.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 
20.00 Т/с  «Сармат (16+) 
23.35, 00.35 «Наука 2.0» 

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Х/ф «ТРАССА» (16+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

«В поисках книги судеб» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Ловцы душ. Вторжение» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Звездный десант» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(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 «Pro Город» (12+)
17.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
20.00 Х/ф «ЭДИССОН» (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+) 07.25 
M/c «Смешарики 3D. Смешалости» (0+) 
07.30 M/c «Русалочка» (6+) 08.00 M/c 
«Том и Джерри. Детские годы» (6+) 08.30, 
09.00, 13.10, 13.30 «6 кадров» 09.30 Т/с 
«Молодежка» (16+) 10.30 Х/ф «Стой! 
А то мама будет стрелять» (16+) 12.10 
Шоу «Уральских пельменей». Мужхите-
ры! Часть І (16+) 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+) 14.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Мужхитеры! Часть 2 (16+) 15.30 
Шоу «Уральских пельменей». Женское: – 
щас я! (16+) 17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть І 
(16+) 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». Колидоры 
искуств (16+) 23.00 «Большой вопрос» 
(16+) 23.35 Т/с «Студенты»  (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+) 06.35 Д/ф «Волны-убийцы» 
(16+) 07.30 «Pro Нижний» (16+) 08.35 
Х/ф «История летчика» (16+) 10.10 
«Звездная жизнь. Покинутые детьми» 
(16+) 11.10 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 11.55 «Стряпуха» (16+) 12.10 
«Автодвижение (16+) 12.25 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 Д/ф «Личность в истории. Нико-
лай Бухарин. Заложник системы» 14.20, 
00.20 Т/с «Чисто английские убийства. 
Судный день» 16.10 Х/ф «Тарбозавр» 
(16+) 18.30 «Без галстука» (16+) 19.15 
«Свадебные битвы» (16+) 20.45 «Мод-
ный свет» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Разумный выбор» 
(16+) 22.30 «Для тех, чья душа не спит»

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Черный 
рыцарь» (16+) 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+) 20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап комеди 
(16+) 22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
«Не спать!» (18+)

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 15.30 «Объек-
тивно» 09.20 М/с «Антошкины истории» 
09.40 Т/с «Оливер Твист» 10.10 «Детки 
в клетке» 10.35 Т/с «Красотки» 11.35 
«Хит-парад интерьеров» (16+) 12.00 «Ге-
рои Победы. Борзенко» (12+) «Герои 
Победы. Маресева» (12+) 12.15 «Край 
Нижегородский. Городец» 12.30 «Образ 
жизни» (16+) 12.50 «Качество провере-
но» (16+) 13.05 Х/ф «Мальчики» 14.20 
«Как работают машины (16+) 14.45 «Ге-
рои Победы. Долина» (12+) 15.05 «Детки 
в клетке» 15.50 «Источник жизни» 16.00 
М/ф «Антошкины истории» 16.45 «Поче-
мучкины и Следопыткины» 17.05 «Хит-
парад интерьеров» (16+) 17.30 «Объек-
тивно» 17.50 «В душе звенит гармош-
ка…» 18.20 Д/ф «Свой – в зеркале исто-
рии» (16+) 19.15 «Онлайнер» (16+) 19.30 
«Объективно» 19.50 Х/ф «Стать Джо-
ном Ленноном» (18+) 21.30 «Объектив-
но» 22.10 «Почти серьезно» (16+) 22.45 
«Герои Победы. Маметова» (12+) 22.55 
«Контуры» 23.15 «Свидание в большом 
городе» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 08.00, 00.00 
«Анекдоты» (16+) 08.30, 19.00 «Улетное 
видео» (16+) 09.00, 18.30, 20.30 «До-
рожные войны» (16+) 09.30 Т/с «Агент 
национальной безопасности-3» (16+) 
10.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности-3» (16+) 12.30 Т/с «Солдаты-16» 
(16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 
«Розыгрыш» (16+) 17.00, 17.30, 18.00 
«Вне закона» (16+) 22.00 Т/с «Солда-
ты-6» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00 , 07.30 
«Джейми обед за 30 минут» (16+) 08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «Звёзд-
ные истории» (16+). 09.35 «Великолеп-
ный век» (16+) 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+) 18.55 «Одна за 
всех»  (16+) 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+) 23.00 «Одна за всех» (16+) 
23.30 Х/ф «Луна – Одесса» (16+) 01.20 
Х/ф «Каран и Арджун» (16+). Мелодра-
ма. Индия
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семь великих русских путешест-

венников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист»
17.00 «Минута славы»
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 «Повтори!» (16+)

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

ли
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Про декор»
12.40 Т/с «Гром» (16+)
14.20 Вести – Приволжье
14.30 Т/с «Гром» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

РОССИЯ 2
04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпи-

онат мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Бразилии 

06.40 «Живое время. Панорама дня» 
15.15, 20.30 «Большой футбол» 
15.45 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Прямая трансляция 
18.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болгария 

– Россия. Прямая трансляция 
22.45 Профессиональный бокс. Руслан 

Чагаев против Фреса Окендо. Бой 
за звание чемпиона мира по вер-
сии WBA 

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

РЕН-ТВ
06.20 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
08.30 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
10.30 «День «Секретных территорий»  

«Пиршество разума» (16+)
11.30 «Тайна вредного мира» (16+)
13.30 «Всем смертям назло» (16+)
14.30 «Звездолет для фараона» (16+)
15.30 «Анатомия чудес» (16+)
17.30 «Вселенная на ладони» (16+)
18.30 «Планета обезьяны» (16+)
19.30 «Приключения древних существ» (16+)
21.30 «Боги подводных глубин» (16+)
22.30 «Ложная история» (16+)

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

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

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

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

«FRESH-CHART» (12+)
11.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «МАРАЙЯ МУНДИ И КОРОБ-

КА МИДОСА» (12+)
17.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3. ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ» (6+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Город» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» (18+)
01.00 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Дом, который построили 
все», «Просто так», «Котенок по име-
ни Гав» (0+) 07.15 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.35 M/c «Куми-Куми» 
(6+) 08.00 M/c «Макс Стил» (12+) 08.30 
M/c «Флиппер и Лопака» (6+) 09.00 M/c 
«Макс. Динотерра» (6+) 09.35 M/c «Сме-
шарики» (0+) 09.40 М/ф «Скуби Ду и 
легенда о вампире» США, 2003 г (6+) 
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 13.00 
Т/с «Студенты»  (16+) 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Зэ бэд 2. Невошед-
шее. Часть 2 (16+) 15.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». На Гоа бобра не ищут! 
Часть І (16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 
16.30 Х/ф «Водный мир» (16+) 19.00 
Шоу «Уральских пельменей». Колидоры 
искуств (16+) 21.00 Х/ф «Скала» (16+) 
23.35 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут! Часть 2 (16+) 00.35 
«Большой вопрос» (16+) 01.10 Х/ф «Мой 
маленький ангел» (16+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25, 14.30, 
16.15, 01.05 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 05.55 Х/ф «Широко шагая» 
07.15 Х/ф «Без особого риска» 08.45, 
18.55 Х/ф «Дети Арбата» 12.20 «Сакво-
яж». Программа о туризме (16+) 12.35 
«Телекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.30 «Мамино время» (16+) 
13.45 «Идеальное решение» (16+) 14.15 
«Школа карьериста» (16+) 14.55 «На вся-
кий случай» (16+) 15.15 «Разумный вы-
бор» (16+) 15.45 «Отличный дом» (16+) 
16.40 Х/ф «Безбилетная пассажирка» 
18.20 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 22.30 «Модный свет» (16+) 22.45 
Х/ф «Дрянная девчонка» (16+) 00.20 
«Звездная жизнь. Родить любой ценой» 
(16+)

ТНТ
07.00Т/с «Счастливы вместе» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Уважаемые викинги. Обман» 
(12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Дедушка-пират. Ложа голо-
воногих» (12+) 08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Лосось для шкипе-
ра. Высоковольтные линии» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Школа ремон-
та» (12+) 11.00 «Перезагрузка»  (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
13.00, 22.00 «Stand up» (16+) 14.00 Х/ф 
«Время», США, 2011 г (16+) 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+)   

ННТВ
11.00 «Путешествие на колесах» (16+) 
11.30 «Наука о еде» 11.35 «Почти се-
рьезно» 12.05 «Автодвижение» (16+) 
12.25 Д/ф «Свой – в зеркале истории. 
Владимир Набоков. Русские корни» 
(16+) 13.20 «Герои Победы. Ковзан» 
(12+) 13.30 «Жизнь в деталях» (16+) 
14.00 Д/ф «Александр Невский» (12+) 
14.40 «Добро пожаловаться» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.30 Мультфильмы (0+) 07.45 Х/ф 
Х/ф «Прорыв» (16+) Россия, 1992 г 09.30 
Х/ф «Строптивая мишень». 1-4 серии 
(16+) Россия, 2004 г., Криминал 13.30 
Программа «Что скрывают страховщи-
ки?» (16+) 14.30 Программа «Что скры-
вают парикмахеры?» (16+) 15.30 Х/ф 
«Лучшие из лучших» (16+) США, 1989 г 
17.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
США, 1993 г 19.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний период» 
(16+) Россия, 2001 г 21.00 «Анекдоты» 
(16+) 21.30 «Улетное видео» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Короли экстрима». «Без-
башенные» (16+) 00.40 «Кибердевоч-
ки» (18+) 01.00 Т/с "НАСЛАЖДЕНИЕ". 
4 серия (18+) Драма. Австралия, 2007 г. 
02.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+) Россия, 
2001 г., Комедия 03.30 Х/ф «Клуб сча-
стья» (16+) Комедия. Россия, 2010 г

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+) 07.00 «Джей-
ми у себя дома» (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.30 Мультфильмы (0+) 
09.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+) 
18.55 «Одна за всех» (16+) 19.00 Т/с «Ве-
ликолепный век» (16+) 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу (16+) 23.30 Х/ф 
«Полное дыхание» (16+) Россия - Укра-
ина, 2007 г 01.45 «Махараджа» (16+) 
05.00 «Умная кухня» (16+) 05.30 «Джей-
ми у себя дома» (16+)
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Газета «Pro Город» мне нравится по не-
скольким причинам. Во-первых, она 
бесплатная и доставляется прямо в по-
чтовый ящик. То есть за актуальными 
новостями не надо никуда ходить! А во-
вторых, в ней много интересных статей, 
порой ими просто зачитываешься. Здо-
рово, что освещаются самые свежие, са-
мые громкие новости, которые волнуют. 
Хорошо, что спрашиваете мнение людей 
по теме той или иной статьи. Ну, и на-
конец, много всяких полезных рубрик! 

Бывает, понравится на девушке одежда в 
«Моде улиц» — и ты знаешь, где ее мож-
но купить. А советы юриста и психоло-
га иногда схожи с твоими жизненными 
ситуациями и пригождаются в жизни. 
В общем, ждем «Pro Город» каждую суб-
боту всей семьей. Как приходит свежий 
выпуск, даже немного спорим, кто будет 
читать его первым!

Виктория Чекмарева, 
постоянная читательница

фото из архива героини

Pro ОТЗЫВЫ

Вакансии

PRO ГОРОД
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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 России есть национальные вещи, которые не ме-
няются с годами и поколениями, некоторые посто-
янные величины. Это качество дорог, предново-
годний показ "Иронии судьбы" по 1-ому каналу и 
ежегодный рост тарифов ЖКХ.  В среднем тарифы 
стабильно растут на 10-15% в год. При этом посто-
янное повышение цен на коммуналку нельзя объ-
яснить сколько-нибудь объективными причинами 
– например, ростом тарифов на топливо или рас-
ходами на модернизацию. В большинстве россий-
ских регионов прирост коммунальных тарифов в 
несколько раз опережает инфляцию или темп ро-
ста доходов населения. За последние пять лет на-
копленный уровень инфляции в стране составил 
63%, а коммунальные тарифы в среднем выросли 
на 117%.
Оплата коммунальных услуг- это обязательные рас-
ходы, от которых никуда не деться. А ведь еще нуж-
но на что-то жить: покупать продукты, платить за 
обучение, одежду, лечение и т. п. Кому –то уровень 
дохода позволяет не замечать насколько высоки 
сейчас тарифы за «коммуналку», а у кого- то из до-
ходов- только пенсия… Многие наши клиенты- это 
люди пенсионного возраста, которые в свое время 
смогли сделать накопления. Большинство из них 
рассказывают, что приобрели вексель в основном 
для того, чтобы покрывать расходы на оплату ЖКХ, 
ну и, конечно же, сохранить свои средства в надеж-
ном 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 зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший доход вы получа-
ете. Программа чутко реагирует на экономические 
изменения и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили ставки 
до 33%! Лишь серьезные и стабильные финансовые 
структуры, которые уверены в завтрашнем дне, мо-
гут позволить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя при се-
бе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания Наследие» по 
адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, 
офис 515, телефон: (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 
423-56-39, 8-929-053-56-39 или позвонив в 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

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ -
ЦЕНЫ НА ЖКХ ПОДНИМАТЬ.
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Про дачу

Дарина Моисеева

О том, как хорошо 
провести выход-
ной за городом 
В субботу, 21 июня, «Pro Го-
род» решил выбраться на 
природу. Да не просто от-
влечься от городской су-
еты, а активно отдохнуть. 

Мы договорились с клубом 
«Койот», организатором Ла-
зертага в Нижнем Новгоро-
де, чтобы они устроили нам 
настоящее сражение. И они 
действительно сделали это!
Если кто не знает, Лазер-

таг — это коллективная игра, 
подразумевающая стрель-
бу по команде противника. 
Она похожа на пейнтбол, но 

безопаснее — вместо пуль 
тут световые лучи. Все как в 
кино, только со стопроцен-
тным эффектом присутст-
вия, бег, поиски укрытия и 
командные действия вклю-
чены. Это правда было здо-
рово! За организацию игры 
благодарим клуб внеарен-
ного лазертага «Койот».

Фото Ирины Елагиной.

Лазертаг: 
испытано на себе!

Лазертаг – это почти настоящий бой

(0+)

- Ваше беспокойство о 
компаниях, предлага-
ющих заоблачные про-
центы уместно, высокая 
вероятность нарваться на 
финансовую пирамиду. 
Существует надежный 
инструмент соответст-
вующий всем Вашим 
требованиям. Вексель — 
надежный (безусловная 
гарантия, дающая право 

его владельцу требовать 
по наступлению срока 
уплаты оговоренной в 
нем суммы), безопасный 
(вексель — вид ценной 
бумаги, закрепленной 
законодательством 
(№48-ФЗ от 1997 г.)), вы-
сокодоходный. Компания 
«ИнвестКапиталГрупп» 
дает возможность ниже-
городцам получать до 
32 процентов годовых*! 
Вы спросите «Неужели 
32 процента дохода — 
это реальность?» Ответ 
- «Да»! Ведь компания 
инвестирует денежные 
средства клиентов в вы-
сокодоходные сегменты 
финансового рынка. 
Деньги работают в строи-
тельстве, сфере высоких 
технологий, финансиро-
вании малого и среднего 
бизнеса. То есть реаль-
ные проекты - реальные 
высокие проценты. При 
этом, доходную часть 
можно получать ежеме-
сячно, что абсолютно от-

вечает вашим пожелани-
ям — иметь стабильный 
дополнительный зарабо-
ток. «ИнвестКапитал-
Групп» вот уже более 8 
лет помогает своим кли-
ентам обеспечить ста-
бильный ежемесячный 
доход. С 1 июля акция 
«Всероссийский день се-
мьи» +1% в подарок!** 
Пн-пт с 08:00 до 17:00, 
Сб с 10:00 до 16:00 ул. 
Костина, дом 3,  биз-
нес-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: 20% от 30 000 рублей до 
100 000, 21% от 101 000 до 500 

000 рублей, 22% от 501 000 до 1 
000 000 рублей, 24% от 1 001 000 
рублей, 30% при оформлении век-
селя на 3 года от 1 001 000 рулей 

*Почетный клиент. При перео-
формлении векселя сроком до 10 

месяцев, начисляется дополни-
тельно 1 % к тарифной сетке. При 

переоформлении векселя сроком 
от 12 месяцев, начисляется допол-

нительных 2% к тарифной сетке.
 **При оформлении векселя от 
30 000 руб сроком от 12 меся-

цев, дополнительно начисляется 
1% к тарифной сетке. Сроки ак-
ции с 1 июля по 31 июля 2014г.

Городская книга жалоб

Максим 
Молотников,
директор компа-
нии «Инвест-
КапиталГрупп»
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Про счетчики



центр потолков - НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР МО-
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?Очень нравится де-
вушка уже года два, 

работаем вместе. Пона-
чалу все было нормаль-
но, часто гуляли, цело-
вались, но уже год как 
перестала отвечать вза-
имностью, и «нет» не 
говорит... Такое ощуще-
ние, что мной пользу-
ется, хотя иногда зовет 
погулять вечером. Как 
отвлечься от нее и как 
узнать ее настоящее от-
ношение ко мне?
Как вариант – могу предло-
жить откровенный разго-
вор с девушкой. С выясне-
нием вашего отношения 
друг к другу и прояснением 
возможных перспектив. А 
чтобы провести этот разго-
вор, для начала сформули-
руйте для самого себя, чего 
вы хотите от девушки и от 
отношений. При наличии 
некоторой ясности относи-
тельно своих желаний бы-
вает гораздо легче разгова-
ривать с другими.

Татьяна
Солдаткина
психолог

(0+)

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

?Здравствуйте! На 
протяжении 3 не-

дель почти каждый 
день выключают 
свет после 00:00 на 
3-5 минут. Что мож-
но сделать? Законно 
ли это? И, если тех-
ника сгорит, то к ко-
му можно обратиться? 
Анатолий.
Здравствуйте. Вам не-
обходимо обратиться  с 
данным вопросом в ОАО 
«Нижегородская сбыто-
вая компания» и лучше в 
письменном виде, чтобы 
получить письменный же 
ответ, который является 
документом. Безуслов-
но, внеплановое отклю-
чение света незаконно, 
но, возможно, тут имеет-
ся техническая причина. 
В случае сгорания тех-
ники нужно направить 
письменную претензию с 
требованием возместить 
убытки, в случае отказа – 
подать иск в суд.

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

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

«Бросай курить»: главный 
соблазн бросающего
Стас Комов

«Pro Город» узнал, как конкурсанты 
справляются с вредной привычкой

Третью неделю продолжается проект «Pro Города» «Бро-
сай курить». На этой неделе мы решили выяснить, какие 
соблазны ждут наших конкурсантов.

Иллюстрация Светланы Фоминой

Третья неделя без сигарет 
превращает их в настоящий соблазн

Денис Демидов:
«Соблазны есть. Слава 
богу, запретили курить в 
кафе: в прошлом, когда я 
пытался бросить, срывал-
ся именно там, в компании 
друзей. А теперь можно 
просто не ходить со всеми 
на улицу, и все».

Татьяна Груздева: 
«Соблазны? Много, осо-
бенно по телевизору. Сей-
час еще в фильмах стали 
делать предупреждающие 
надписи «сейчас будет 
сцена с курением», тоже 
работает наоборот. Может, 
это скрытая реклама?»

Александр 
Симаков: «Главная 
опасность — это задумать-
ся и машинально заку-
рить. Я теперь перестал 
держать сигареты в бар-
дачке, пачка на заднем си-
денье  — надо остановить-
ся, чтобы достать».

Сергей Быков: 
«Я бросил. После проце-
дур в клинике — словно 
заново родился. У меня 
даже на столе пачка не-
докуренная валяется. 
Она у меня как индика-
тор. Пока не тянет ку-
рить совсем».

Мнение специалистов

•Андрей Кондрашкин, центр «Стоптабак», курирует Тать-
яну: «Обычно людей провоцирует их курящее окружение. Они 
стремятся снизить значимость их достижений. «Ну выкуришь 
одну, что от нее будет, потом снова не будешь курить два дня». 
Это наглая манипуляция».
•Ринат Саберов, «Центр доктора Саберова», курирует 
Александра: «Главный соблазн — это условный рефлекс на 
курение. Сигарета ассоциируется с отдыхом, размышлени-
ем, сексом, наконец. Задача в том и состоит, чтобы вместо 
одних условных рефлексов создать другие».
•Борис Метелкин, НМ «Наркоцентр», курирует Сергея: 
«Как правило, у моих пациентов соблазнов особых нет, и 
Сергей — хороший этому пример».

(16+)
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ВАКАНСИИ

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

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

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

Вахтер-диспетчер, 10т.р,3ч/день .............................414-24-91
Диспетчер на телефон ...............................................433-99-33
Кассир ,пр. Гагарина, д.105 .......................................463-53-12
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200020631
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89101355519
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89040562324
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89056680270
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200772529
ОХРАННИКИ,з/п от 15т. ........................ 2460570,89200420302
Оператор на телефон от 15000руб ...........................213-57-76
Охранники банк пл.Горького з/п от 16000 .................. 4399395
Подработка 3 ч/день,800руб/день .............................414-46-70
Продавец (туризм) ......................................................257-11-57
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 распространители для работы по субботам,с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
*ЗАКАЗ КУХНИ, ШКАФЫ И 

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

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

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

ценам ............................................................. 8-904-902-18-50
Кухни, шкафы на заказ  ....................................... 89506006171
Обивка и ремонт мягкой мебели. ..............................414-89-11
Обивка мебели .............................................................. 4153592

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

ОКНА/ДВЕРИ

  БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, лоджии ........................................................413-99-88
Балконы, лоджии, крыши, полная отделка ..............297-55-62
Балконы лоджии,столярные работы.........................291-45-77
Балконы, лоджии, отделка .......................................... 4143632
Балконы, столярные работы .....................................410-80-11
Балконы, сухой материал,недорого .........................255-88-69
Балконы, шкафы,крыши,сайдинг ................ 2440545,4143194
Балконы,лоджии,полная отделка ...........................291-04-78
Балконы,лоджии.Дерево,Алюминий. ...................... 4142141
Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ...........................415-37-19

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ

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

диагностика - 0р. .....................................................416-15-88
АВТОЗАВОД!Ремонт компьютеров,ноутбуков,

телефонов .......................................................... 89202531064
Виндовс антивирус 300 р ................................ 8-908-734-54-96
КАЧЕСТВЕННЫЙ, недорогой ремонт 

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

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

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

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

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

район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

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

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

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

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

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

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
*Оклейка-60р.Все виды ремонта+Материалы.........415-21-99
*Ремонт квартир + материал ............................... 89200153264
Весь ремонт,дост-ка материала .......................... 89601836363

Все виды рем.Кач-но.Недорого ........................... 89049144094
Все виды ремонта квартир. ........................................291-63-81
Качественный ремонт квартир ........................... 89026839638
Клеим обои, выравнивание стен ................................. 413-03-28
Обои, шпаклевка, электрика ......................................... 414-71-91
Обои,шпатл,окраска,ламинат,доска ............................4147933
Обои. Ремонт квартир ............................... 89092953778,4604264
ПЛИТОЧНИК ..............................................................89058652374
Плиточник, отделочник .......................................8-920-009-81-53
Рем кв.Ванная под ключ.наличие мат-в..............89290461833

Ремонт квартир. Недорого ............................................ 291-19-90

  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
!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. имп.ТВ ................................. 89043941349,4640141,2151689
Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия ..............................4137-189
Рем. ТВ,вызов бесплатно ..................................4323286,4158835
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .............................4157065
Ремонт ТВ.Качество.Гарантия. ..................................... 423-42-54
Недорогой ремонт ТВ..................................415-73-35, 278-51-04

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

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

ГАРАНТИЯ ........................................................8-910-105-57-77
Все сантех.работы,отопл. .................................2798392,4139958
Замена труб,сантехники,отопления ...............................2301722
Замена труб,сантехники,отопления ............................ 4-155-112
Замена труб,сантехники.Отопление ..............................2716019
Сантех. работы и мелкие.Все виды ..............................2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ..............................89200104563
Сантехник НЕДОРОГО.......................................8-952-445-68-35
Сантехнические работы .........................................89524535561
Сантехработы,газ.колонки,электрика .................9200048585
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 ........................ 89200207004
!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.хол.Недорого.Скидки. ......................413-4105, 279-7689
Ремонт всех холод-ков на дому .................................414-39-25
Ремонт холод. гарантия..............................4130-693, 2910-458
Ремонт холод.Стинол.Атлант.Индезит.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Делаем все! .................................................................291-54-20
Наружное утепление квартир ...................................413-43-67
Печник ................................................................... 89030603118
Утепление квартир.Качественно. .............................291-79-97

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

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

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

СКИДКИ! ............................................................ 89200578784
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОКНА ПВХ ......................... 89036028775
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.Двери.

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

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
!ЗАБОРЫ .....................................................................413-19-81
Двери, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ........ 4131904
Двери,тамбуры,заборы,ворота ...............................279-31-59
ЗАБОРЫ ,ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,МЕТ.КОНС ................413-59-39
Решетки,заборы,тамбуры,ограда. ........................... 4152037

УСЛУГИ

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

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

  ТРАНСПОРТ

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

Ежедневные рейсы Н.Н-Москва. 

nn-moscow-vega.ru ............................................ 89202921515

Автокран 25т ......................................................... 89056629646
МАНИПУЛЯТОР ..........................................................424-80-50
ЭКС-ТОР-ПОГР.JCB   ..........................................  89527758199

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

ВЫХОДНЫХ. ...................................... 4155106, 89534155106
!Газель Россия, область .................................. 8-960-163-88-98
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. .........................415-07-40
А/м, грузч,переезд без вых ............................. 8-906-55-66-785
Авто +грузчики,пианино .............................................410-70-93
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ..................... 89506235645
Газель без выходных! +Мусор ........................8930-805-6644 

Газель, грузчики .............................................. 8-908-745-31-55
Газель,грузоперевозки город,область ............. 89601633638

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

Газель. ................................................................... 89081621100
Грузоперевозки,грузчики,фермер. ......................... 4151582

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




