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Стас Комов

По последним 
данным, в аварии 
погибло 23 чело-
века

15 июля на Арбатско-Пок-
ровской линии московского 
метро сошел с рельсов ва-
гон поезда. В происшествии 
погибло 23 человека, около 
100 были ранены. Также в 
катастрофе погиб нижего-
родский футболист Дмитрий 
Шабанов. 

Кто виноват? Есть вер-
сия, что катастрофа могла 
случиться из-за посторонних 
предметов на рельсах, ко-
торые оставили сотрудники 
метро. Пока правоохрани-
тельные органы ведут рас-
следование произошедшего, 

жители нашего города заду-
мались:  может ли трагедия 
повториться в Нижнем? 

Есть риск. Сотрудник 
«Горьковской железной доро-
ги» Сергей Володин (фами-
лия изменена) считает, что 
мы не застрахованы от траге-
дии. «Вагоны нашего метро 
укомплектованы техникой 
1985 года. В Нижнем боль-

шинство вагонов - «динозав-
ры», – говорит Сергей. 
 
Обновят состав. Стало 
известно, что в этом году со-
став вагонов обновят на 50 
процентов.

Фото из «ВКонтакте

Трагедия в метро 
Москвы может 
повториться у нас
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Сергей Лушников  за фото со 
съемок сериала «Метод» 200 
рублей

Награждаются читатели порта-
ла ProGorodNN.ru:

Дарья Ердюкова  за фото го-
рящей маршрутки 250 рублей

Алена Доколина за фото ДТП 
300 рублей 

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

иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

Нижегородцы продают 
золотые телефоны с 
портретом Путина (0+)
Одной из самых громких нови-
нок последнего времени стали 
«путинофоны»: золотые смар-
тфоны с портретом Путина. 
Кроме индивидуальных зака-
зов, это самая дорогая модель,  
которая стоит 5490 евро. Под-
робности: pg52.ru/t/putiphone

Рынок потерял крупнейшего 
туроператора ( 0+)
Туроператор «Нева» прекра-
тил свое существование. Ру-
ководители фирмы объясня-
ют свое решение отсутствием 
возможности исполнять свои 
обязательства в связи с финан-
совыми проблемами. Подроб-
ности: pg52.ru/t/tourop.

Фан-зона ЧМ-2018 
расположится на 
площади Ленина (0+)
Фан-зону планировалось орга-
низовать на площади Минина 
и Пожарского. Однако это ре-
шение не удастся реализовать 
из-за логистических проблем 
и большой транспортной за-
груженности центра. Поэтому 
фан-зона ЧМ-2018 года будет 
располагаться на площади Ле-
нина. Подробности: pg52.ru/t/
fancw18

+16 +23
Четверг 
24 июля

+14 +23
Среда 

23 июля

+12 +20
Понедельник 

21 июля

+13 +17
Вторник 
22 июля

+16 +17
Пятница 
25 июля

+10 +17
Суббота 
26 июля

+8 +18
Воскресенье 

27 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Хабенский сыграет роль следователя

Нижегородцев штрафуют 
за выезды на шашлыки (0+)
Горожане разводят костры в лесах и в частных 
секторах, несмотря на запреты. Сотрудники по-
жарной охраны и полиция выходят в рейды. На-
рушителей ждут штрафы от двух до четырех ты-
сяч рублей. Подробности: pg52.ru/t/notshash 

 Фото из архива «Pro города»

Елена Руссо

Эвакуатор будет убирать 
автомобили, чтобы они не 
мешали съемкам
Известный актер Константин Хабенский 
продолжает снимать сериал «Метод» в 
нашем городе. Для съемок необходимы 

пустые дворы, поэтому администрация 
попросила нижегородцев убрать маши-
ны, иначе это сделает эвакуатор.
 Нижегородец Сергей Лушников участ-
вовал в массовке и поделился с «Pro Го-
родом» фотографиями со съемки. 

Фото Сергея Лушникова

Хабенский избавляется 
от машин горожан

 Подробности можно увидеть здесь: 
pg52.ru/t/metodsn

!  Народная новость (0+)

Нижегородцы продают 
золотые телефоны с 

р ретом Путина (0+)

24 июля 25 июлюлюлюллюлюлюллюллллля

(12+)

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

Безопасен ли наш метрополитен?

Оничева Ирина, 62 года, 
пенсионерка:

– Скажу так, чтобы ни случи-
лось, у нас всегда будут ви-
новаты стрелочники.

Зыков Сергей, 28 лет, 
врач:

– Трудно что-то сказать. Мне  
кажется, что в нашем мире 
риск есть во всем.

Из московского метрополитена эва-
куировали больше тысячи человек

 ProGorodNN следит 
за развитием событий: 
pg52.ru/t/mtrupd

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

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

9 000 10 300

13 000

6



PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3№29 (150)  |  19 июля 2014

Телефон дежурного репортера:  291-31-50

Почти два миллиарда 
уйдет на новые ФОКи (0+)
Летом 2015 года в Нижегородской области бу-
дут построены три новых ФОКа и два ледовых 
дворца. Сумма, выделенная на строительство 
всех пяти объектов, составила 1 797 823 000 
рублей.Подробности: pg52.ru/t/fokniobl

Фото Фото из архива «Pro города»

Безработный содержал 
подпольный игорный клуб  (6+)
Безработный, но предприимчивый житель Нижнего 
Новгорода сумел открыть свое заведение в подвале 
одного из жилых многоквартирных домов Арзамаса. 
Помещение сразу же было опечатано, игорный клуб 
закрыт. Видео:  pg52.ru/t/arzigclub

Фото Фото из архива «Pro города»

По вине воспитателей 
ребенок выпал из окна (16+)

 Трехлетний Матвей полу-
чил множество травм и был 
очень напуган произошедшем.

Александр Токарев, 
Денис Роннов

Трехлетний 
малыш чудом 
остался жив, а 
взрослые даже не 
заметили падения

Происшествие случилось 4 
июля 2014 года. Оставлен-
ные без присмотра дети иг-
рали у окна. Один мальчик 
толкнул другого, в резуль-
тате чего маленький Мат-
вей упал с высоты второго 
этажа и сильно ударился 
головой об асфальт. Упав, 
ребенок получил травму го-
ловы, глаза и сильный шок. 
С асфальта Матвея подняла 
случайно проходившая ми-
мо женщина. 

Ударился об стол. «Свою 
вину воспитатели не при-
знают. Сначала они заяви-
ли, что мальчик ударился об 
стол. И только после осмотра 
медиков рассказ моего сына 
подтвердился», – говорит 
Анастасия Новикова, мама 
ребенка. 

Воспитатель не ви-
новат. «Воспитательница, 
которая отвечала за Мат-
вея, считается лучшей в на-
шем садике. Она сама мама 
двоих детей. Трагедия про-
изошла по случайности», – 
говорит директор детсада 
Сергей Кузьмичев, который 
в момент трагедии находил-
ся в отпуске. 

Фото из архива героев 

и Александра Токарева 

Против:

«Не надо делать из мухи 
слона и набрасываться на 
хорошую женщину. Настя, 
мама Матвея, уже доста-
точно натворила, чтобы 
очернить этот детский сад 
и отличную воспитатель-
ницу», – говорит мама од-
ного из детей Алина Смир-
нова (фамилия изменена).

Версия

Есть мнение, что трагедия произошла из-за нехватки ка-
дров в детском саду. Подозреваемому педагогу сейчас 
приходится следить за двумя группами детей сразу. Ребе-
нок выпал как раз в тот момент, когда женщина поднима-
ла с тихого часа вторую группу детей, хотя это должен был 
делать другой воспитатель. 

Мнение специалиста

Следственный 
комитет:

«По результатам доследственной проверки будет при-
нято решение о дальнейшем ходе расследования», — 
говорит подполковник юстиции Юлия Склярова.

Нижегородский юрист:

«Данный случай попадает под статью «Халатность». 
Однако она не применима к воспитательнице. Долж-
на присутствовать соответствующая система без-
опасности, при которой окно не могло открыться, а 
эта ответственность лежит на директоре детского 
сада», – комментирует юрист Алексей Ветошкин.

- не доверяйте москит-
ной сетке. Именно сетка 
является самой частой 
причиной трагедии

В Нижегородской области ребе-
нок разбился, упав с 5-го этажа. 
pg52.ru/t/re5etaj

Грустные факты

В Автозаводском районе годо-
валый малыш упал с 7-го этажа. 
pg52.ru/t/revipal

Двухлетний ребенок выпал со 2 
этажа детского дома. 
pg52.ru/t/redetdom

Как 
предотвратить 
трагедию?

- заставить окно мебелью

- снять ручку с окна

- повесить в верхней части 
окна цепочку, как на двери

За: 

«Постоянно у них там ка-
кой-то бардак. Дети ча-
сто заболевают. Да и 
воспитатели там надолго 
не задерживаются и вы-
пивают», – рассказала 
нам местная жительница 
Галина Федорова, внуки 
которой ходили в этот дет-
ский сад.

 Как поступить матери 
ребенка? Что говорят 
об этом родители других 
детей? 
Присоединяйтесь к 
обсуждению на сайте:
 pg52.ru/t/chkalreb

 Кричащего под окном ребенка увидела прохожая 
женщина, которая привела малыша в детский сад
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?– Меня зовут Мария 
Петровна, семьдесят 

лет. Не намного моложе 
меня окна в доме. Хочу от-
ремонтировать, но боюсь: 
пенсионеров часто обма-
нывают. Посоветуйте до-
бросовестную фирму.

– Да, действительно, 
в последнее время в ре-
дакцию участились звон-
ки с подобными просьба-
ми. Мы рекомендуем об-
ращаться в проверенные 
компании. К примеру, до-
вольно давно у нас разме-
шается фирма «Шведские 
окна +» и по поводу их 
работы звонков с жало-
бами ни разу не было. Их 
телефоны: 291-58-50, 8-
908-233-3637, – отвечает 
PR-менеджер газеты «Pro 
Город» Анастасия Клим-
чук. �

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+)
Недавно ехала в автобу-
се № 40 и видела, как в 
салон зашел мужчина с 
костылем. Почти все пас-
сажиры вскочили со сво-
их мест, чтобы посадить 
его! Мужчина засмущался 
и сказал, что просто ве-
зет костыль другу. Я гор-
да за своих земляков!

С уважением, Тамара 
Василькова, город 

Нижний Новгород.

# О профессии. По первому образованию я экономист, 
хотя по специальности не работала. Приготовление шоко-
лада было моим домашним увлечением. Курсы по специ-
альности закончила уже после университета. Шоколатье я 
стала работать недавно, в прошлом году. Когда начала го-
товить шоколад, то поняла, что главное здесь — не боять-
ся открывать и изобретать. Ведь можно изобрести такие 
шедевры!

# О детской страсти. Любовь к шоколаду у меня с само-
го раннего детства. Родители часто приносили и конфеты, 
которые я съедала. Но настоящий шоколад попробовала 
не так давно, когда побывала за границей. Французский, 
бельгийский, швейцарский шоколад... Это совсем не то, 
что продается у нас.

# О первом опыте. Впервые сделать шоколад попробова-
ла у себя дома: я просто растопила плитку. С тех пор экспе-
риментировала часто. Всегда нравилось пробовать и узна-
вать что-то новое, пытаться потом это сделать. Домашние 
спокойно к этому относились: ну должна же я на ком-то все 
проверять? Как иначе поймешь, вкусно ли приготовила? К 
счастью, родные никогда не жаловались. Главное, не бо-
яться экспериментировать, придумывать что-то новенькое 
и не думать, что шоколад убьет фигуру.

#  Беседовала Анастасия Евдокимова, 

фото Валерии Алтаревой

Наталья Соколова, 
28 лет, шоколатье

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Сделать натяжной потолок -легко!

Ответы (0+)

? – Решили с мужем сде-
лать натяжной потолок. 

Предложений масса, но не 
все делают по совести. Под-
скажите, куда позвонить?

- В редакцию часто 
обращаются с подобными 
вопросами. Мы сотрудни-
чаем со многими фирма-
ми и советуем обращаться 
в организации, которые 
существуют на рынке не 
первый год. Уже давно у 
нас размещается студия 
натяжных потолков «Ваш 
стиль». Специалисты ис-
пользуют сертифициро-
ванные материалы и дают 
десятилетнюю гарантию. 
Их контакты: 230-18-80 , 
8-951-917-18-80, - отвечает 
выпускайющий редактор 
газеты «Pro Город» Юлия 
Войнова. �

Фото из архива «Pro Города»

В Ленинском районе на 
улице Станкозаводская 
ужасное состояние доро-
ги! Вся в ямах и колдоби-
нах, нет асфальта! Осенью 
и зимой – вечная грязь, 
машины постоянно за-
стревают, стоянки нет!

Несмотря на закон, во 
многих ларьках горо-
да продолжают прода-
вать алкоголь! Поли-
ция бездействует!

Вы не думаете, что ско-
ро провалится не только 
грунт, но и вся Нижегород-
ская область? Я обеспокое-
на трещинами и поврежде-
ниями под землей! Я сама 
живу на провале на улице 
Памирской и не знаю, что 
может случиться завтра.

На улице Премудрова ог-
ромные стаи бездомных 
собак! Псы агрессивные! 
А рядом детский садик. 
Много раз просили помочь, 
но власти не откликну-
лись. Будем ждать когда 
собаки детей загрызут?

В разгар лета у меня в 
ванной горячие трубы! 
Никакие жалобы даже гу-
бернатору не помогают.

Почему часы на здании 
«Ростелеком» на площа-
ди Горького неправильно 
показывают время? Перед 
гостями города неудобно!

7-й микрорайон как «13 
квартал» отрезан от города: 
повсюду только железно-
дорожные переезды! Хо-

тим, чтобы в ближайшее 
время построили виадук 
хотя бы через один переезд.

В Автозаводском районе 
никто не следит за поряд-
ком. Полиция не обращает 
внимания на бесчинст-
ва: повсюду пьяные лю-
ди, наркоманы и бомжи. 
Страшно отпускать детей 
на улицу! Сколько уже 
было разных случаев,  но 
меры не принимаются!

Горожане ловили рыбу в фонтане
В День рыбака нижегород-
цы порыбачили в фонта-
не Автозаводского парка, в 
который специально для 
этого привезли сотни жи-
вых рыбок. В соревновани-
ях по рыбной ловле приня-
ли участие  сотни жителей 
нашего города. Участники 
получили призы и подарки, 
а потом насладились вы-
ступлением нижегородских 
музыкальных коллективов.

Фото  Валерии Алтаревой

Фотофакт (0+)

 Подробный 
фоторепортаж на сайте  
pg52.ru/t/fishpark
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Телефон дежурного репортера: 291-31-50

– С газетой «Pro Город» мы 
сотрудничаем уже около 
трех лет. Одна из причин 
длительного партнерства 
– внимательное отноше-
ние редакции к клиенту. 
Это и гибкая система рас-
четов, и разные форматы 
рекламы. Менеджер всег-
да спросит, будем ли мы 
что-то менять? И, исходя 
из наших возможностей, 
предложит свежие идеи 
Все происходит быстро и 
без лишних вопросов. Со-
трудники «Pro Города» це-
нят и свое, и наше время. 

Радует не только общение 
со специалистами, но и 
отдача от рекламы. Газета 
принесла нам новых кли-
ентов. Читая «Pro Город», 
можно одновременно уз-
нать и о жизни Нижнего 
Новгорода, и об актуаль-
ных услугах и товарах. 
Это полезное издание и 
для простых граждан, и 
для бизнесменов.

Денис Волохов, 
менеджер по рекламе 

Нижегородского 
кредитного союза

Фото Леры Алтаревой

Pro ОТЗЫВЫ
Ольга Древина 

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

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

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

Фото Ирины Елагиной

«Новая жизнь моих окон!»

Контакты

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

Отремонтированное 
окно как новое!
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Ольга Древина

Профессиональ-
ный ремонт окон 
гораздо эконо-
мичнее их замены

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

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

чить ширину подоконника. А 
при необходимости бесплат-
но заменим и стекла. В квар-
тире сразу станет красиво и 
уютно, а открывание створок 
превратится в настоящее удо-
вольствие. Встречайте лето с 
обновленными окнами! Кста-
ти, вызов мастера — совер-
шенно бесплатная услуга. Все 
наши специалисты  квалифи-
цированы и работают исклю-
чительно по ГОСТу. У нас же 
возможно заказать ремонт 
пластиковых окон.�

Фото предоставлено рекламодателем

Окна опять как новые!

Контакты

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

Сквозняки 
останутся снаружи!

Елена Руссо

«Pro Город» узнал 
о самых любопытных момен-
тах масштабного фестиваля
В поселке Большое Козино завершился фести-
валь музыки и технологий Alfa Future People. 

Фото из архива «Pro Города»

4  На фестива-
ле была уста-

новлена огром-
ная сцена — по-
чти 100 метров.

6 На фе-
стиваль 

аккредитовали 
даже таксу-
мальчика Бени.

1  
Ради фе-

стиваля в Ниже-
городскую область 

приехали почти из 
всех городов страны. Топ-10 

горячих 
фактов об 
Alfa Future 

People
3 Группе 

Skrilllex за вы-
ступление заплатили 
почти 700 тысяч 
долларов.

5 По-
лицей-

ские задержали 
торговцев на-

ркотиками и эти-
ловым спиртом.

7  
Гости уви-
дели шоу 
настоящих 
роботов.

8  Москвичка 
сломала но-

гу, а охранники не 
дали подъехать к 
ней, чтобы увезти в 
больницу. Девушку 
несли на руках.

9    Поездка на 
такси до Ни-

жнего стоила око-
ло 4 тысяч рублей.

10   Автомо-
били-

стам запретили 
въезд на тер-
риторию Боль-
шого Козино.

(16+)

2  На фестивале 
выступил ле-

генда танцеваль-
ной музыки – ATB.

8

1

3

4

5

6

7
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Городские пижоны» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00, 02.35 «О царе, его докторе и о се-

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная 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 «Поиски улик» (12+)
22.50 Торжественное открытие Между-

народного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2014»

РОССИЯ 2
04.25, 02.45 «Диалоги о рыбалке»
04.55, 14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.10 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция» (16+)
12.00, 18.15, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(16+)
16.40.17.40  «Основной элемент»
18.45 Фехтование. Чемпионат мира
21.20 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (12+)
22.30 Програма-интервью «Pro Город» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+) 07.20 
М/с «Смешарики» (0+) 07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+) 08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Све-
тофор» (16+) 10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 
00.00 «6 кадров» (16+) 10.10, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+) 10.40, 14.10 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+) 11.10 Х/ф «Мумия» 
(16+) 15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+) 16.40 
Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+) 18.00, 18.30, 
20.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.00 Х/ф «Му-
мия возвращается» (16+) 00.30 «Гав-сто-
ри» (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 «И ты, Брут?! Все-
мирная история предательств» (16+) 
07.45 «Поговорим о справедливости» 
(16+) 08.35, 18.40 Т/с «Бигль» (16+) 
10.10, 23.30 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+) 10.40 «Неизвестная версия. Лю-
бовь и голуби» (16+) 11.35, 15.00, 20.25, 
22.30 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 12.25 «На всякий случай» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Моя правда. 
Людмила Зыкина. В кругу предателей» 
(16+) 14.10, 02.00 «Неизвестная версия. 
Офицеры» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства. Труп в воде» (12+) 
16.50 «Звездная жизнь. Роковая любовь 
холостяков» (16+) 18.30 «Жилищная 
Кампания» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «На волне Волги. 
Спели, как смогли...» (16+) 23.00 «Коме-
ди клаб Регион» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Очень страш-
ное кино» (16+) 13.00, 22.25 «Комеди 
клаб. Лучшее» (16+) 13.30, 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага»  
(16+) 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 21.00 
Х/ф «Очень страшное кино 2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00 Д/ф «Возвращение» (12+) 09.20 
«Антошкины истории» 09.40, 13.05 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса» (12+)  
10.35, 15.03 «Няньки дикой природы» 
(6+) 11.05, 14.30 «Хит-парад интерье-
ров» (16+) 11.30, 14.00, 17.05 «Самые 
удивительные праздники мира» (16+) 
12.00 «Самобытные культуры» (16+) 
12.30 «Строй!» (12+) 13.00, 15.00, 17.00 
«Объективно. Сегодня» 15.30, 17.30 
«Объективно» 15.50 «Источник жизни» 
16.00 М/ф «Антошкины истории» 

ПЕРЕЦ
06.00, 03.10 «Веселые истории из жиз-
ни-2» (16+) 06.30, 01.30 Х/ф Русский 
«Тайна записной книжки» (16+) 08.10 
«Удачный выбор» (16+) 08.30 «Улетное 
видео» (16+) 09.00 «Мастерская добрых 
дел» (6+) 09.10 «Друзья в огороде» (0+) 
09.20 «Лица времени» (12+) 09.30 Х/ф 
Т/с «Дальнобойщики» (16+) 11.30 Т/с 
«Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройба-
тя» (16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 17.00, 
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+) 18.30, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Сол-
даты-7» (16+) 00.00 «Анекдоты» (16+) 
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-
ки» (16+) 01.00 «Удачная ночь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Сладкие истории» (16+) 09.00 «Умная 
кухня» (16+) 09.30 «Летний фреш» (16+) 
10.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.00 «Ясновидящая» (16+) 12.55 
Х/ф «Династия» (16+) 13.55 Т/с «Жен-
ские мечты о дальних странах» (16+) 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+) (16+) 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 20.40, 
02.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 23.30 Х/ф 
«Председатель» (16+) 04.30 Т/с «Комис-
сар Рекс» (16+) 05.20 «Тайны еды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.05 «О царе, его докторе и о се-

бе» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Вести–Приволжье
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 «Поиски улик» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.10 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.55, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.25 «Полигон»
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Румыния
16.05, 02.20 «24 кадра» (16+)
16.35, 02.50 «Наука на колесах»
17.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
19.15 Фехтование. Чемпионат мира
21.30 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

(16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

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

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

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

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

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

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

род» (12+)
17.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
20.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+) 07.20 
М/с «Смешарики» (0+) 07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+) 08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Све-
тофор» (16+) 10.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 11.30 Х/ф «Голубая лагуна» 
(16+) 13.30, 23.20, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров» (16+) 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+) 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+) 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Из грязи в стразы» 
(16+) 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 21.00 Х/ф «Мумия» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50 «Экипаж. Происше-
ствия недели» (16+) 06.30, 09.00, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 16 
06.35 «Моя правда. Дима Билан» (16+) 
07.40 «Стряпуха» (16+) 08.00 «После-
словие. События недели» (16+) 09.05 
Х/ф «Яркая звезда» (16+) 11.00 «Не-
известная версия» (16+) 11.50 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 12.25 
«Саквояж» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20, 01.10 «Моя правда» (16+) 14.15 
Х/ф «Вооружен и очень опасен» (16+) 
15.50, 00.20 Т/с «Чисто английские убий-
ства. Труп в воде» (12+) 16.50 Д/ф «И 
ты, Брут?!» (16+) 18.30 «Поговорим о 
справедливости» (16+) 18.40 Т/с «Бигль» 
(16+) 20.30 «На всякий случай» (16+) 
20.50 «Магистраль» (16+) 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Городской маршрут» (16+) 22.30 
«Реальные новости» (16+) 22.50 «Школа 
карьериста» (16+) 23.05 «Комеди клаб 
Регион» (16+) 23.35 Т/с «Однажды в ми-
лиции» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»  
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф 
«Безумные преподы» (12+) 13.30, 14.00 
Т/с «Универ» (16+) 14.30. 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+) 21.00 Х/ф «Очень страшное ки-
но» 22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  

ННТВ
09.00, 13.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+) 09.55 Х/ф «Рождествен-
ский ангел» (16+) 11.30 «В душе звенит 
гармошка..» 12.00 «Самобытные куль-
туры» (16+) 12.30 Т/ф «Глаза ребенка» 
(16+) 13.00, 15.00, 17.00, 22.55 «Объек-
тивно. Сегодня» 14.00 «Самые удиви-
тельные праздники мира» (16+) 14.30 
«Хит-парад интерьеров» (16+) 15.03 
«Няньки дикой природы» (6+) 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30 «Объективно» 15.50 
«21 вопрос о русском языке» (6+) 16.00 
М/ф «Антошкины истории» 17.05 «Зем-
ля и люди» 18.00 Т/ф «М.Горький. Его 
любимые женщины» (12+) 18.20 «Объ-
ективно. Вечерний разговор» 18.45 «До-
мой» (16+) 19.15, 22.40 «Герои Победы» 
(12+) 19.50 «К 75-летию Президента НН-
ГУ им. Лобачевского» (12+) 20.15 Х/ф 
«Щен из созвездия Гончих псов» 22.00 
«Жизнь в деталях» (16+) 22.30 «Онлай-
нер» (16+) 23.00 Х/ф «Собачья любовь» 
(16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+) 
08.10 «Удачный выбор» (16+) 08.30 
«Улетное видео» (16+) 09.00, 18.30, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 09.30 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+) 11.30 Т/с «Сол-
даты-16» 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 
15.30 «Розыгрыш» (16+) 17.00, 17.30, 
18.00 «Вне закона» (16+) 19.00 «Ново-
сти «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Солда-
ты-7» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.40 «Сладкие истории» 
(16+) 09.05 «Умная кухня» (16+) 09.35 
«Летний фреш» (16+) 10.05 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+) 12.05 
«Ясновидящая» (16+) 13.00 Х/ф «Дина-
стия» (16+) 13.55 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» (16+) 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+) 18.55, 22.25 
«Одна за всех» (16+) 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+) 20.40, 01.10 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+) 23.30 Х/ф «Жура-
вушка» (16+) 

21 июля  ПОНЕДЕЛЬНИК |

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.15 «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00, 03.45 «Тайны Первой Мировой. 

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная 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 «Поиски улик» (16+)
23.50 «Новая волна-2014»

РОССИЯ 2
08.05 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.15 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция» 
12.00, 18.45, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Тайная стража» (16+) 
16.00 «Трон» (16+)
16.30, 17.05 «Большой скачок»
17.35 «Ехперименты»
19.15 «Фехтование. Чемпионат мира»
21.40 «Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов»

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)

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

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

«Война миров» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+) 

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

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

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

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

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

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

род» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+) 07.20 
М/с «Смешарики» (0+) 07.30 М/с «Том 
и Джерри. Детские годы» (6+) 08.00, 
09.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+) 10.00, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 10.30, 14.15 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 11.00 Х/ф 
«Мумия возвращается» (16+) 13.30, 
14.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 15.15 Шоу 
«Уральских пельменей». «День смешно-
го Валентина» (16+) 16.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Союзы-Аполлоны» 
(16+) 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 21.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+) 
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)  

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+) 06.35 «Звездная жизнь. Ро-
ковая любовь холостяков» (16+) 07.45 
«Жилищная Кампания» (16+) 08.35, 
18.50 Т/с «Бигль» (16+) 10.10, 23.30 Т/с 
«Однажды в милиции» (16+) 10.40 «Не-
известная версия. Карнавальная ночь» 
(16+) 11.25, 15.00 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 12.20 «На волне Волги. 
Спели, как смогли...» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 01.10 Х/ф «Моя прав-
да. Дарья Донцова» (16+) 14.10, 02.00 
«Звездная жизнь. Простить предателя» 
(16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто англий-
ские убийства. Орхидея – убийца» (16+) 
16.50 Д/ф «Танцы с «Волками» (16+) 
18.30 «Валерий Шанцев. О главном» 
(16+) 20.40 «Покупай нижегородское!» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 Д/ф «Цирковые трагедии» (16+) 
23.00 «Комеди клаб Регион» (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» 11.30 Х/ф «Очень страшное ки-
но 2» 12.55, 22.25 «Комеди клаб. Луч-
шее» (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 «Ин-
терны» (16+) 19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+) 20.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+) 21.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 4» (16+) 23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) 00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 

ННТВ
09.00 «Близкие люди» (16+) 09.20 М/ф 
«Антошкины истории» 09.40, 13.05 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса» (12+) 
10.35 «Няньки дикой природы» (6+) 
11.05, 14.30 «Хит-парад интерьеров» 
(16+) 11.30, 14.00 «Самые удивительные 
праздники мира» (16+) 12.00 «Самобыт-
ные культуры» (16+) 12.30 «Почти се-
рьезно» (16+) 13.00, 15.00, 17.00 «Объ-
ективно. Сегодня» 15.03 «Няньки дикой 
природы» (6+) 15.30, 17.30 «Объектив-
но» 15.50 «Источник жизни» 16.00 М/ф 
«Антошкины истории» 17.05 «Герои По-
беды. Фесин» (12+) 17.15 «Качество про-
верено» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 03.20 «Веселые истории из жиз-
ни-2» (16+) 06.20, 01.30 Х/ф «Пять ми-
нут страха» (16+) 08.10 «Удачный вы-
бор». (16+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Взаправду» (0+) 09.10 Сюрпризы 
сундука (0+) 09.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+) 11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 
Х/ф Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 «Розыг-
рыш» (16+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне за-
кона» (16+) 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 19.00 «Новости «Просто» (12+) 
22.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Сладкие истории» (16+) 09.05 «Умная 
кухня» (16+) 09.35 «Летний фреш» (16+) 
10.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.05 «Ясновидящая» (16+) 13.00 
Х/ф «Династия» (16+) 13.55 Т/с «Жен-
ские мечты о дальних странах» (16+). 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+) 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+) 20.40, 
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 23.30 Х/ф 
«Сладкая женщина» (16+)

 22 июля ВТОРНИК |

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

 23 июля СРЕДА | 7



8 | ЧЕТВЕРГ 24 июля 

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
06.00 Новости
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Шукшин» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия–следователь» (12+)
14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
16.10 «Своя колея» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.25 «Две звезды» 
21.00 Время
21.30 Футбол. ЦСКА – «Ростов»
23.30 «КВН»(16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести–Приволжье
08.25, 03.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего че-

ловека»
10.05 «Bellissimo»
10.20 «Вести. Инвестиции»
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.45 Вести ЖКХ
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
16.10 Концерт «Измайловский парк» 
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
23.20 «Новая волна-2014»

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» 
09.05 «Человек мира»
10.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.00, 15.25 «Большой спорт»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.20, 14.55 «Опыты дилетанта»
15.50 Формула-1. Квалификация
17.05 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (12+) 
21.30 «Профессиональный бокс»

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

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.50 «Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница» 

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

Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МИРАЖ» (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 «Детский час» (0+)
09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 «FRESH-CHART» (12+)
11.30 «И я там был» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
17.50 Х/ф «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК»
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО»
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив в пря-

мом эфире «Муз-приват»

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель», «Дядя 
Миша», «День рождения бабушки», «Пе-
сенка мышонка», «Подарок для самого 
слабого», «О том, как гном покинул дом 
и...» 07.30 М/с «Смешарики» 07.40 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (6+) 08.00 М/с 
«Макс Стил» (12+) 08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+) 09.00 М/с «Макс. Динотер-
ра» (6+) 09.30 «Флаббер-попрыгунчик» 
(16+) 11.15 Т/с «Студенты» (16+) 11.45 
Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+) 13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах» (16+) 14.45 
Шоу «Уральских пельменей». «Не ве-
шать хвост, ветеринары!» (16+) 16.00 6 
кадров 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» (16+) 18.30 
Х/ф «Хроники Нарнии» (16+) 21.05 М/ф 
«Иван-Царевич и Серый Волк» 22.40 
Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса» (16+) 23.40 Х/ф «Рассвет мер-
твецов» (18+) 01.35 Х/ф «Мумия. Принц 
Египта» (16+) 03.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
в поисках Марсупилами» (16+)

ВОЛГА
05.00, 01.50 «Звездная жизнь. Допить-
ся до славы» (16+) 05.45, 01.10 «Неиз-
вестная версия» (16+) 06.30, 23.15 Х/ф 
«С днем рождения, Королева!» 08.30, 
19.05 Х/ф «Департамент» (16+) 12.10 До-
мой (16+) 12.40 «Стряпуха» (16+) 13.00 
Новости 13.15 «Моя правда. Николай 
Караченцов» (16+) 14.15 «Городской 
маршрут» 14.45 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 15.15 «Саквояж. Про-
грамма о туризме» (16+) 15.40 «Реаль-
ные новости» (16+) 15.55 «Модный свет» 
(16+) 16.15 Х/ф «Исповедь Дон Жуана» 
18.00 «Послесловие. События недели» 
22.40 «Для тех, чья душа не спит» 02.35 
«Клиптоманьяки» (16+) 03.15 «Ночной 
эфир» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (12+) 08.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн 
терапия» (16+) 11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 12.00 «Страна в Shope» (16+) 12.30, 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+) 20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 2» (16+) 22.05 «Ко-
меди клаб. Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 

ННТВ
09.00 «Няньки дикой природы» (6+) 
09.30 «Строй!» (12+) 10.00 «К 75-летию 
Президента ННГУ им. Лобачевского» 
(12+) 10.30 «Качество проверено» (16+) 
10.40 «Герои Победы. Гредин» (12+) 
10.50 «Образ жизни» (16+) 11.10 «Он-
лайнер» (16+) 11.25 «Домой» (16+) 11.55 
«Почемучкины и Следопыткины» 12.05 
Мультфильм 12.25 «Де-факто» 12.45 «В 
душе звенит гармошка…» 13.15 «Земля 
и люди» 13.45 Источник жизни» 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Удачи вам, господа!» (16+) 
08.10 «Удачный выбор» (16+) 08.30 «Как 
надо» (16+) 09.00 «Веселые истории из 
жизни-2» (16+) 09.10 Х/ф Х/ф Русский 
«Полицейские и воры» (16+) 11.15 Х/ф 
Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-3» 13.30 «Лица времени» (12+) 13.40  
«Мастерская добрых дел» (6+) 13.50 
«Дело всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом 
к» лицу (12+) 19.45 Х/ф «Баллистика: 
Экс против Сивер» (16+) 21.40 «Улет-
ное видео» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 
23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 «Короли 
экстрима» (16+) 01.00 Т/с «Наслажде-
ние» 02.00 Х/ф «Двойные неприятности» 
(16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+).  08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 
«Летний фреш» (16+) 09.00 Х/ф «Снеж-
ная королева» (12+) 10.25, 19.00 Т/с «Ве-
ликолепный век» (12+) 18.00 Т/с «Она 
написала убийство» (16+) 18.55, 22.50 
«Одна за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Предан-
ный друг» (16+) 01.10 Х/ф «Рам и Бал-
рам» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Городские пижоны» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00, 03.10 «Тайны Первой Мировой 

войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский» 
(12+)

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
23.50 «Новая волна-2014»

РОССИЯ 2
08.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.30 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.25 «Эволюция»
12.00, 18.00, 23.05 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.55, 16.25 «Полигон»
17.00, 17.30 «Большой скачок»
18.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала
19.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

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

«По ту сторону зеркала» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+) 07.20 
М/с «Смешарики» (0+) 07.30 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы» (6+) 08.00, 09.00, 
09.30 Т/с «Светофор» (16+) 10.00, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+) 10.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 11.50 Х/ф «Царь 
скорпионов» (16+) 13.30, 14.00, 00.00 «6 
кадров» (16+) 14.10 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+) 15.10, 16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 21.00 Х/ф «Царь скорпи-
онов. Восхождение воина» (16+) 23.05 
Шоу «Уральских пельменей». «Тень зна-
ний» (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 «Танцы с «Волками» 
(16+) 07.30 «Валерий Шанцев. О глав-
ном» (16+) 08.35, 18.50 Т/с «Бигль» (16+) 
10.10 Т/с «Однажды в милиции» (16+) 
10.40 «Неизвестная версия» (16+) 11.30, 
15.00 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 12.00 Д/ф «Цирковые трагедии» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 01.10 
«Моя правда» (16+) 14.10, 01.55 «Звезд-
ная жизнь» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства» (12+) 16.50 Д/ф 
«Люди Луны. Тайная жизнь» (16+) 18.30 
«Pro Нижний» (16+) 20.45 «Телекабинет 
врача» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Домой!» (16+) 22.45 
«Здоровые и красивые» (16+) 23.00 «Ко-
меди клаб Регион» (16+) 23.30 «Без гал-
стука» (16+)  

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф 
«Дочь моего босса» (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 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 20.00, 20.30 
Т/с «Деффчонки» (16+) 21.00 Х/ф «Очень 
страшное кино 5» (16+) 22.35 «Комеди 
клаб. Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 

ННТВ
09.00 «Лейле» (16+) 09.20 М/ф «Антош-
кины истории» 09.40, 13.05 Т/с «При-
ключения Шерлока Холмса» (12+) 10.35, 
15.03 «Няньки дикой природы» (6+) 
11.05, 14.30 «Хит-парад интерьеров» 
(16+) 11.30 «Дикая природа» 11.40 «Кон-
туры» 12.00 «Самобытные культуры» 
(16+) 12.30 «Земля и люди» 13.00, 15.00, 
17.00 «Объективно. Сегодня» 14.00 «Са-
мые удивительные праздники мира» 
(16+) 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 «Объек-
тивно» 15.50 «Источник жизни» 16.00 
М/ф «Антошкины истории» 17.05 «Вку-
сы города» (16+) 18.00 «Война в стра-
не доз» (16+) 18.20 «Объективно. Пря-
мая линия с Губернатором» 18.45 «Сен-
титюлиха» (12+) 19.15 «Герои Победы. 
Фесин» (12+) 19.50 Х/ф «Возвращение» 
(16+) 21.55 «Образ жизни» (16+) 22.15 
«Онлайнер» (16+) 22.30 «Строй! (12+) 
23.00 «Добро пожаловаться» (16+) 23.20 
Х/ф «Монро. Класс 76 года» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 03.25 «Веселые истории из жиз-
ни-2» (16+) 06.15, 01.30 Х/ф «Выкуп» 
(16+) 08.10 «Удачный выбор» (16+) 08.30 
«Улетное видео» (16+) 09.00 «Вместе 
веселей» (6+) 09.10 «Принято считать» 
(12+) 09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Х/ф 
Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30 «Розыг-
рыш» (16+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне за-
кона» (16+) 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 19.00 «Новости «Просто» (12+) 
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+) 07.00, 07.30 
Жить вкусно (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.40 Сладкие истории (16+) 
09.05 Умная кухня (16+) 09.35 Летний 
фреш (16+) 10.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 12.05 «Ясновидя-
щая» (16+) 13.00 Х/ф «Династия» (16+) 
13.55 Т/с «Женские мечты о дальних 
странах» (16+) 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+) 18.55, 22.25 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+) 20.40, 01.20 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+) 23.30 Х/ф «Чужие письма» (16+)

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

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 «Тайны Первой Мировой войны» 
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 «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести–Приволжье
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (16+)
22.50 «Новая волна-2014»

РОССИЯ 2
04.45 «Моя рыбалка»
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра среди юниоров
07.45 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.10 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.00, 16.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.25 «Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов»
19.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.20 «Человек мира»

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

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00, 07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мом эфире «Муз-приват» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+) 07.20 
М/с «Смешарики» (0+) 07.30 М/с «Том 
и Джерри. Детские годы» (6+) 08.00, 
09.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+) 10.00, 
18.30 Т/с «Воронины» (16+) 10.30 Х/ф 
«Царь скорпионов. Восхождение воина» 
(16+) 12.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+) 13.30, 14.00 6 ка-
дров 14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+) 15.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «От томата до зака-
та» (16+) 17.10, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 23.15 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 «Люди Луны. Тай-
ная жизнь» (16+) 16 07.30 «Pro Нижний» 
(16+) 08.35 Т/с «Бигль» (16+) 10.10 
«Звездная жизнь» (16+) 11.00, 14.45 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
12.10 «Стряпуха» (16+) 12.25 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20, 02.10 Д/ф «События в истории. 
Октябрь ставший ноябрем» (16+) 14.20 
«Л.Млечин. Особая папка» (16+) 15.50, 
00.20 Т/с «Чисто английские убийства. 
Ангел-разрушитель» (16+) 18.30 «Без 
галстука» (16+) 18.50 «Свадебные бит-
вы» (16+) 20.20 «На волне Волги. Спели, 
как смогли...» (16+) 20.45 «Модный свет» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Комеди клаб Регион» (16+) 22.30 
«Для тех, чья душа не спит»  

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»  
(12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 08.25 М/с «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф 
«Очень страшное кино 5» (16+) 13.05 
«Комеди клаб. Лучшее» (16+) 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+) 19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00 «Ночь светла» (12+) 09.20 «Ан-
тошкины истории» 09.40 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса» (12+) 10.35, 15.03 
«Няньки дикой природы» (6+) 11.05 
«Хит-парад интерьеров» (16+) 11.30 
«Самые удивительные праздники мира» 
(16+) 12.00, 14.45 «Герои Победы» (12+) 
12.15 «Край Нижегородский. Городец» 
12.30 «Образ жизни» (16+) 12.50 «Ка-
чество проверено» (16+) 13.00, 15.00, 
17.00 «Объективно. Сегодня» 13.05 Х/ф 
«Возвращение» (16+) 15.30, 17.30, 19.30 
«Объективно» 15.50 «Источник жизни» 
16.00 М/ф «Антошкины истории» 16.45 
«Почемучкины и Следопыткины» 17.05 
«Энциклопедия здоровья» (12+) 17.50 
«В душе звенит гармошка…» 18.20 «Са-
мобытные культуры» (16+) 18.50 «Герои 
Победы» (12+) 19.00 «Сергей Прокофь-
ев. Между двумя мирами» (12+) 19.50 
Х/ф «Пенелопа» (12+) 21.30 «Объектив-
но» 22.00 «Почти серьезно» (16+) 22.35 
«Де-факто» (12+) 22.55 «Контуры» 23.15 
Х/ф «Монро. Класс 76 года» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 03.20 «Веселые истории из жиз-
ни-2» (16+) 06.20, 01.30 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая» (16+) 08.10 «Удачный вы-
бор» (16+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Живой источник» (12+) 09.30 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+) 11.30 Т/с «Сол-
даты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» 
(16+) 15.30 «Розыгрыш» (16+) 17.00, 
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+) 18.30, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 19.00 
Новости Просто (12+) 22.00 Т/с «Солда-
ты-8» (16+) 00.00 «Анекдоты» (16+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
Д/ф «Любовь без границ» (16+) 09.40 
«Великолепная Алла» (16+) 10.40, 19.00 
Т/с «Великолепный век» (12+) 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (12+) 18.55, 
22.55 «Одна за всех» (16+) 23.30 Х/ф 
«Здравствуйте вам!» (16+) 01.30 Х/ф 
«Родной ребенок» (16+) 04.20 «Тайны 
еды» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20  «Война на море» (12+)
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16.50 «Универcальный артист» 
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Время
21.30 «Повтори!» (16+)
23.35 Х/ф «11.6» (16+)

РОССИЯ 1
07.45 «Моя планета» 
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Мировой рынок» (12+)
10.20 Вести–Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 «Россия. Гений места» (12+)
13.00, 14.30 Т/с «Женить Казанову» 
14.20 Вести–Приволжье
21.00 «Воскресный вечер» (12+)
22.50 «Новая волна-2014»

РОССИЯ 2
08.00 «Панорама дня. Live»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.00, 15.20, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон»
13.25, 23.05 Профессиональный бокс
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.15 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23.45 «Враги народа» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00, 08.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 

(16+)
06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
09.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

12.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ-
ЛИ» (12+)

13.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
15.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
17.15 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
19.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
23.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)

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

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

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

09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 «FRESH-CHART» (12+)
11.30 «Просьба не беспокоить с 

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
17.30 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

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

род» (12+)
23.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

(18+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель», «Миш-
ка-задира», «Зеркальце», «Мой друг 
зонтик», «Снегирь», «Козленок, кото-
рый считал до десяти» (0+) 07.30 М/с 
«Смешарики» (0+) 07.40 М/с «Пингви-
ненок Пороро» (6+) 08.00 М/с «Макс 
Стил» (12+) 08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+) 09.00 М/с «Том и Джерри» (6+) 
09.40 М/ф «Тарзан и Джейн». США, 2002 
г (6+) 11.00 «Снимите это немедленно!» 
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 13.00 
Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» (16+) 15.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Вялые паруса» (16+) 
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+) 17.05 Шоу 
«Уральских пельменей». От томата до 
заката (16+) 18.35 М/ф «Иван-Царевич 
и Серый Волк» 20.10 «Брюс всемогу-
щий» США, 2003 г (16+) 22.00 Х/ф «Пар-
кер» (16+) 00.10 Х/ф «Джунгли зовут! в 
поисках Марсупилами» (16+) 02.05 Х/ф 
«Закон и порядок. Специальный корпус» 
(16+) 03.50 «Голубая волна» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.35 «Сва-
дебные битвы» (16+) 07.00 Х/ф «Ис-
поведь Дон Жуана» (16+) 08.40, 18.55 
Х/ф «Департамент» (16+) 12.20 «Сакво-
яж. Программа о туризме» (16+) 12.35 
«Телекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.15 «Неизвестная версия. 
Свадьба в Малиновке» (16+) 14.15 «Шко-
ла карьериста» (16+) 14.30 «Здоровые и 
красивые» (16+) 14.50 «На всякий слу-
чай» (16+) 15.10, 01.10 «Звездная жизнь. 
Одержимые работой» (16+) 16.15 Х/ф 
«Случай в тайге» 18.20 «Экипаж. Проис-
шествия недели» (16+) 22.30 «Модный 
свет» (16+) 22.50 Х/ф «Только спокой-
ствие» 00.25 «Моя правда. Николай Ка-
раченцов» (16+) 02.00 «Клиптоманьяки. 
Шоу экстремальных видов спорта» (16+) 
02.40 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix» (16+) 07.35 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Стычка с 
Тритоном» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-
Квадратные штаны» – «Тентокловиде-
ние. Я люблю танцевать» (12+) 08.30 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» – 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Школа 
ремонта» (12+) 11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 12.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва 
за кадром» (16+) 13.00, 22.00 «Stand up» 
(16+) 14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (16+) 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
Стэнд-ап комеди (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Сахара» (16+) 

ННТВ
11.00 «Самые удивительные праздни-
ки мира» (16+) 11.30 «Дикая природа: 
неповторимые моменты» 11.35 «Почти 
серьезно» 12.05 Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих псов» 13.20 «Герои Победы. Гре-
дин» (12+) 13.30 «Вкусы города» (16+) 
14.00 «Сергей Прокофьев. Между двумя 
мирами» (12+) 14.30 Т/ф «Минин. Исто-
рия настоящего» (12+) 14.40 «Добро по-
жаловаться» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00 «Веселые истории из жиз-
ни-2» (16+) 06.10 Х/ф «Полицейские 
и воры» (16+) 08.10 «Удачный выбор» 
(16+) 08.30 «Готовит Готовцев» (16+) 
09.00 Х/ф «Китайский сервиз» (16+) 
11.00 Х/ф «Курьер» (16+) 13.00 «Как на-
до» (16+) 13.30 «Готовим вместе» (6+) 
14.00 «Открытая книга» (12+) 16.30 Х/ф 
«Баллистика: Экс против Сивер» (16+) 
18.30 Х/ф «Сволочи» (16+) 20.30 Х/ф 
«Бригада: наследник» (16+) 22.45 «Улет-
ное видео» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 
23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 «Коро-
ли экстрима». «Воздушные гонки» (16+) 
01.00 Т/с «Наслаждение» (16+) 02.00 
Х/ф «Прямой контакт» (16+)   

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+) 07.00, 
07.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.45 Х/ф «Укротительница тигров» 
(16+). 1954 г 10.40, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (12+) 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+) 18.55, 22.40 «Одна 
за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу» (16+). Россия – Украина, 
2008 г 01.20 Х/ф «Рам и Лакхан» (16+). 
Индия, 1989 г 04.20 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу (16+) 04.30 «Сладкие 
истории» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

27 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ |

?Недавно начали жить 
с молодым человеком. 

и буквально через неде-
лю совместной жизни 
он перестал хотеть сек-
са. Мы живем в одной 
квартире третий месяц, 
а секс у нас раз в неделю. 
Что мне делать?
Денис Варваркин: Если вы 
связываете отказ от секса 
именно  с началом совмест-
ного проживания, то стоит 
подумать, что именно изме-
нилось в ваших отношени-
ях с этим переездом. В пер-
вую очередь присмотритесь 
к себе. Не изменилось ли 
ваше поведение и манера 
подачи себя вашему моло-
дому человеку. Не секрет, 
что с началом совместно-
го проживания мужчина и 
женщина несколько меня-
ются в своем поведении. В 
частности, женщина может 
допустить в своем внешнем 
виде некую небрежность, 
перечеркивающую ее сек-
суальность. Причин на са-
мом деле может быть много, 
чтобы исправить ситуацию 
нужно поговорить с вашим 
молодым человеком и все 
выяснить. 

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)

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

Про вакансии

– Добрый день, Олег! Все 
верно. Сегодня очень 
много компаний, обещав-
ших 10-12 процентов в ме-
сяц, спустя короткое вре-
мя становятся банкро-
тами. В отличие от них 

стабильно развивающая-
ся компания «ИнвестКа-
питалГрупп» тщательно 
выполняет обязательства 
перед своими клиентами. 
Не первый год тысячи 
нижегородцев вверяют 
свои денежные средства 
«ИнвестКапиталГрупп» 
и получают процент вы-
ше банковских депозитов 
и ниже, чем в финансо-
вых пирамидах. Компа-
ния инвестирует денеж-
ные средства клиентов в 
высокодоходные сегмен-
ты финансового рынка 
(строительство, финан-
сирование малого и сред-
него бизнеса, сферу высо-
ких технологий). Таким 
образом клиенты ООО 
«ИнвестКапиталГрупп» 
увеличивают свой доход 
до 36,25 процентов годо-
вых*. Клиент «Инвест-
КапиталГрупп», инве-
стируя свои сбережения, 
взамен получает договор 
и вексель (вид ценной 
бумаги, строго установ-
ленной законом формы, 

являющийся безуслов-
ной гарантией выпла-
ты денежных средств). 
Благодаря этому клиент 
получает дополнитель-
ный заработок к зар-
плате, пенсии, совершая 
свои долгожданные 
покупки. Рассмотрим, 
ваш пример: инвести-
руя 700 000 рублей на 
1 год, вы получаете 194 
880 рублей*, а допол-
нительный дохой за три 
месяца – 48 720 рублей.

Пн-пт с 08:00 
до 17:00, первые 

2 субботы каждого ме-
сяца: с 10:00 до 16:00 
ул. Костина, дом 3,  

бизнес-центр  
«Новая площадь», оф. 

318,  тел. 8 (831) 278-
04-11, телефон 
горячей линии 

8-800-333-90-88 �

Информация по процентам: При 
оформлении векселя сроком на 1 

год: 26,5% от 30 000 до 100 000 ру-
блей, 29% векселя на сумму от 101 
000 до 500 000 рублей, 31% от 501 

000 до 1 000 000 рублей, 31,5% 
от 1 001 000 рублей, 35,25% при 

оформлении векселя сроком на 3 
года на сумму от 1 001 000 рублей.

Городская книга советов

Максим Молотни-
ков директор «Ин-
вест-
КапиталГрупп»: 
*При предъявлении 
пенсионного удо-
стоверения 
начисляется 
дополнительно 1% 
к тарифной сетке» 
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Ольга Древина

Или как инвести-
ровать разумно

Все мы хотим занимать-
ся любимым делом, жить 
в красивом доме и видеть 
счастливые лица своих 
близких, ценить каждое 
мгновение, которое мы 
проживаем, и быть благо-
дарными судьбе и самим 
себе за каждый прошедший 
день. Все это невозможно 
купить за деньги, но деньги 
дают нам свободу делать то, 
что мы считаем нужным, и 
жить так, как мы считаем 
правильным. В нашем об-

ществе люди не чувствуют 
удовлетворения, если не 
могут обеспечить свою се-
мью и сделать свою жизнь 
и жизнь своих близких бо-
лее приятной и безопасной. 
Вот такая простая и не тре-
бующая доказательства 
истина! 
Однажды два человека 

решили, что мечты долж-
ны сбываться, и что даже 
простые люди должны быть 
довольны своим доходом и 
быть способны влиять на 
него вне зависимости от 
обстоятельств, политиче-
ской или экономической 
ситуации. Так на свет поя-
вилась компания «Старт-

Инвест». Мы используем 
международный валютный 
рынок Forex, распределяя 
ваши деньги среди опыт-
ных трейдеров, чтобы за-
ставить ваши деньги рабо-
тать на вас и приносить вам 
еще больше денег. Если вы 
заключаете с нами договор 
займа по тарифу «Рантье», 
то вы будете получать 5 
процентов с внесенной ва-
ми суммы. Например, с 1 
000 000 рублей вы ежеме-
сячно сможете получать 42 
600 рублей чистыми. Это 
отличный дополнитель-
ный доход к вашей зарпла-
те, пенсии, бизнесу. ООО 
«Старт-Инвест» – это со-

вершенно открытая компа-
ния, зарегистрированная 
на территории России, за 
время своего существова-
ния не нарушившая ни од-
ного обязательства перед 
клиентами.
И внимание! С 12 мая по 

31 августа наши клиенты 
не только получают дохо-
ды от своих вложений, но и 
могут выиграть автомобиль 
Mazda 6! Условия розыгры-
ша автомобиля и ответы на 
ваши вопросы, как заклю-
чить договор и получить 
60-79,5 процентов годовых 
от вложенной суммы, вы 
можете узнать у наших фи-
нансовых консультантов.

Мы знаем, как деньги мо-
гут приносить вам деньги. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Старт-Инвест». Внимание! Все 

расчеты являются ознакомительными и 
произведены в рублях для удобства пред-

варительных расчетов. Все внутренние 
расчеты производятся в долларах США 

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

заявления о перечислении. Расчеты не со-
держат комиссии и платежи (если таковые 
имеются), взимаемые третьими лицами за 
перечисление средств ООО «Старт-Инвест». 

Расчеты не являются офертой и служат 
для общего ознакомления с принципами 

расчетов и перечислений в ООО «Старт-Ин-
вест». На ввод и вывод средств взимается 
комиссия на конвертацию — 2%, с дохода 
удерживается НДФЛ. Минимальный срок 
займа — 3 месяца, минимальная сумма 
займа — 5000 руб. Процентная  ставка 

по договору займа — 5% в месяц. При 
расторжении договора до истечения трех 

месяцев проценты не начисляются, при 
досрочном расторжении срочных догово-

ров процентная ставка — 15% годовых.
Информацию об организаторе розыгры-

ша, правилах его проведения, количестве 
призов или выигрышей по его результатам, 
сроках, месте и порядке их получения мож-
но узнать в офисе продаж и обслуживания.

Контакты

ул. Б. Покровская, д. 18, 
офис 113
8-800-700-35-65 
(звонок по Рос-
сии бесплатно), 
телефоны: 414-97-34, 
8-903-602-97-34
www.startinvest.com

Научитесь 
делать деньги!

Будущее вас и ваших близких



Интерес к вопросу об изъятии всех накопи-
тельных пенсионных взносов в 2014 году поя-
вился лишь спустя полгода и был спровоциро-
ван публичной полемикой в СМИ между главой 
Минэкономразвития и министром финансов. 
Возможно, этот вопрос так и не привлек бы 
массового интереса, если бы в контексте судь-
бы пенсионных накоплений 2014 года не было 
случайно обронено слово "Крым". Что мешало 
россиянам разобраться с темой изъятия пенси-
онных накоплений осенью 2013 года, когда на 
правительственном уровне только принималось 
решение? Есть две основные причины: первая 
— сложность понимания пенсионной системы и 
особый статус пенсионных накоплений. В России, 
в отличие от других стран, где также существуют 
накопительные пенсионные системы, право соб-
ственности граждан на их пенсионные накопле-
ния не зафиксировано в законе. Таким образом, 
в принципе эти средства неверно называть сбе-
режениями граждан. По мнению специалистов 
соцблока правительства, до того как гражданину 
не будет начислена накопительная часть пенсии, 
эти средства имеют статус госсредств. Подобная 
логика позволяет государству в случае необхо-
димости беспрепятственно изымать ежегодный 
объем перечисленных средств пенсионных на-
коплений. Гражданин же получает право собст-
венности на эти средства только в момент назна-
чения ему пенсии или выплаты правопреемнику 
(в случае смерти застрахованного лица до мо-
мента выхода на пенсию). Таким образом, особый 
статус средств пенсионных накоплений создает 
риски неоднократного изъятия их в будущем.*

    Если вы хотите не потерять и преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбережений 
и преумножения средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на экономические изменения и дея-
тельность Центробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 35%! Лишь серьез-
ные и стабильные финансовые структуры, кото-
рые уверены в завтрашнем дне, могут позволить 
себе такое повышение. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты: раз в квартал 
или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя при 
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информацию мож-
но 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 Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  
на сайте www.sberfi n.ru.
* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

ПЕНСИЯ НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ
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Про счетчики

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

Комментарий 
специалиста 
Елена Большакова, 
стилист: 
«Современный образ парня-
стиляги, который открыт 
для общения и не слишком 
торопится обзавестись се-
мьей и кучей детишек. Дета-
ли образа: прическа с ироке-
зом, очень популярная пару 
сезонов назад, зауженные 
книзу гранжевые джинсы, 
футболка с винтажным при-
нтом, с изображением поп-
идола 80-х Майкла Джек-
сона, татуировка на руке и 
кроссовки. Динамичный, 
молодой, метросексуальный, 
чуть попсово-слащавый. 
Очевидно, что парень имеет 
отношение к творчеству».

Фото из личного архива 

Елены Большаковой

Курнавин 
Алексей, 28 лет

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Футболка: Таиланд;
Джинсы: Chaps;
Кроссовки: Adidas;
Очки: Ray Ban;
Часы: Armani;
Сумка: Puma.

Фото Марии Царевой



Симаков 
  Александр
Сестра Ирина Симакова, социаль-
ный работник: «Я не заметила в брате 
агрессивности или раздражительности. 
Он доброжелательный и открытый». 
Подруга Елена Шибаева, врач: 
«Агрессии в Леше нет. Но все-таки он 
бросил курить еще не окончательно, 
поэтому хотелось бы, чтобы побольше 
встреч было с доктором».

Груздева Татьяна 
Подруга Ольга Аникина, ме-
неджер: «Татьяна действитель-
но бросила курить. Особенных 
изменений в ее характере я не 
заметила». 
Подруга Оксана Леухина, ме-
неджер: «Кардинальных перемен в характере 
Татьяны нет. Она по-прежнему очень позитив-

ный человек. Считаю, что для нее отказаться 
от курения было очень важно. Когда 

от девушки пахнет табаком, 
то это неприятно».
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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

Елена Руссо

Что рассказали «Pro Городу» 
близкие участников?

Фото из архива героев и Валерии Алтаревой

Демидов Денис
Мама, Марина Демидова, до-
мохозяйка: «Мы с сыном ви-
димся редко: он много работает. 
Но в это время я не видела, что-
бы он курил. И, если честно, то в 

его характере изменений никаких 
не замечала».

Девушка Дениса, Оксана Захарова, 
тренер: «Раньше Денис очень много курил, но в 
один момент задумал бросить. Сейчас он 
постоянно говорит, что ему тяжело, 
я вижу, как он сдерживает-
ся, но никакой аг-
рессии нет». Быков 

           Сергей
Коллега Татьяна Дубровина, те-

плоэнергетик: «Сергей очень изменился, 
теперь веселый здоровый, всегда на пози-
тиве. Думаю, что он показал свою силу 
воли».
Жена Лариса Быкова, инженер: 
«Сначала мужу было тяжело. Он не-
рвничал, искал сигареты, раздражался. 

Спустя некоторое время он успокоился».

40%

10%

30%

20%

необходимо
три месяца, 
чтобы избавиться 
от привычки

отказываются 
от сигарет 
через неделю 
воздержания

бросают курить 
к третьей неделе

не курят по полгода, 
но потом «срываются»

В опросе приняли участие 160 человек

Новые технологии 
в медицине
Ольга Древина

Несколько мето-
дик уже использу-
ются в одной 
из лучших клиник

Рассмотрим достижения, 
уникальные для Нижнего.

Плазменный скальпель 
— технология российских 
ученых, воздействующая на 
пораженные участки тела 
потоком низкотемператур-
ной аргоновой плазмы. За-
живляет трофические язвы, 
длительно не заживающие 
раны, снимает отеки, ле-
чит диабетическую стопу и 
варикозную экзему, инфи-
цированные ожоги, глубо-
кие обширные пролежни. 
Прекращается гноетечение, 

ускоряется заживление тка-
ней. Страдающие от болезни 
годами получают помощь в 
течение серии процедур.

Пункционное исследо-
вание под контролем уль-
тразвуковой диагностики. 
Применяется для диагно-
стики заболевания щито-
видной и молочной железы. 
Используется специальная 
игла, вводимая определен-
ным способом. Информа-
тивность очень высокая. 
Тяжелые заболевания не 
являются приговором. Обра-
титесь в медицинский центр 
«Плазма», помогающий да-
же в самых безнадежных си-
туациях! Современные ме-
тодики позволяют вернуть 
человеку здоровье и радость 
полноценной жизни. � 

Фото Ирины Елагиной

Поражения кожи 
больше не являются
приговором

Контакты

улица Маршала Голова-
нова, дом 11, т. 466-47-
72 www.medplazma.ru
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ВАКАНСИИ

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

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
Кладовщик-комплектовщик (автозапчасти).З/пл 

20-30т.р.Работа в Автозаводском р-не,офиц-е труд-
во,бесплатные обеды,спец.одежда ............ 8-962-511-73-49

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

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

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

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

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

Требуется распространитель с л/а для распространения 

газет по п/я, еженедельно по субботам в районе ул. 

Нестерова,ул. Минина, ул.Б.Печерская. .... Тел. 410-44-85

Требуются водители ...................................................415-56-67

Требуются распространители для работы по субботам,с 

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

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

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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры,установка,продажа ................. 89159559997
Продажа,монтаж.Рассрочка......................... 8-930-715-71-04
Установка и обслуживание.................................. 89101020290
Установка и обслуживание кондиционеров ....... 89308117672

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! .......................... 4147217
ИКОНЫ от 10 тыс.Выезд бесплатно .........................291-62-65
Металлолом, по макс.ценам. .............................. 89159522203
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ...................... 89601717351

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

МЕБЕЛЬ
*ЗАКАЗ КУХНИ, ШКАФЫ И 

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

!!!!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

Перетяжка, рем.м.мебели, любой сложности..........241-72-36
Сборка мебели,любой р-он.Без вых .........................414-17-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  СНИМУ
!!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

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

Балконы, столярные работы .....................................410-80-11
Балконы, сухой материал,недорого .........................255-88-69
Балконы, шкафы,крыши,сайдинг ................ 2440545,4143194
Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ...........................415-37-19
ОКНА, БАЛКОНЫ, ПВХ ..............................................414-19-51

  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
Таунхаусы, дуплексы.Спец.цена ......................... 89200111938
Теле-видео и любую бытовую технику. 

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

РЕМОНТ

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

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

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

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

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

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

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

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

район города. Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

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

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

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

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

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

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
*Оклейка-60р.Все виды ремонта+Материалы.........415-21-99

*Ремонт квартир + материал ............................... 89200153264
Все виды рем.Кач-но.Недорого ........................... 89049144094
Все виды ремонта квартир. ........................................291-63-81
Облицовка плиткой.Автозавод. .......................... 89108806901
Обои. Ремонт квартир ........................... 89092953778,4604264
Обои.Шпатл.Электрика. .............................................. 2136377
Плитка,штукатурка,косм.ремонт ...................... 89200380395
Плиточник  ....................................................... 8-950-345-25-98
Плиточник, отделочник ................................... 8-920-009-81-53
Ремонт квартир ................................................ 8-909-291-98-81
Ремонт квартир. .................................................... 89202594445
Ремонт квартир. Недорого .........................................291-19-90
Штукатурка простая,улучшенная........................ 89103857490

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

Ремонт любых ТВ Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

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

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

Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия .......................... 4137-189
Рем. ТВ,вызов бесплатно .............................. 4323286,4158835
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. ......................... 4157065
Ремонт ТВ.Качество.Гарантия. ..................................423-42-54

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

  САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны ..........................2-91-10-28
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб........................ 89040514712
ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ 89038492054
Все сантех.работы,отопл. .............................. 2798392,4139958
Вызов  сантехника,отделка ............................ 8-920-023-30-11
Замена труб,сантехники,отопления ............................ 2301722
САНТЕХРАБОТЫ сб-вс.рабочие .................... 8-902-680-12-07
Сантех. работы и мелкие.Все виды ........................... 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ........................... 89200104563
Сантехнические работы ...................................... 89524535561
Сантехработы,газ.колонки,электрика ............... 9200048585

  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

Мастерская «У Вас Дома» по ремонту холодильников в 

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

На дому рем.хол.Индезит,Стинол и др.хол. ..............415-02-46
РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 

резины.Гарантия.Пен.ск. .......................................... 4645158
Рем. холодильников.Гаран-я. ........................ 2413623,2252931
Рем.всех хол.Гарантия до 3-х лет ..............413-4105, 279-7689
Ремонт всех холод-ков на дому .................................414-39-25
Ремонт холод. гарантия..............................4130-693, 2910-458
Ремонт холод.Стинол.Атлант.Индезит.

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

  ЭЛЕКТРИКА
!!! Электрик-профи без выходных .............................415-93-41
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого. ..............................413-43-72
*ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ......................... 89200044008
Замена проводки(кв-ры,сады,офисы) ........................ 4152712
ЭЛ-К 24 ЧАСА МАСТЕР.ГАРАНТИЯ..................... 89202511818
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ............ 4137884
ЭЛЕКТРИК ПРОФИ! ........................................ 8-920-065-00-50
Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ.......... 89202534372
Эл-к, от разетки до котеджа ................................ 89200376457
Эл.проводка:замена,ремонт,опыт .........................423-59-78
Электрик. Недорого.Гарантия ............................. 89307060844
Электрика. Все виды работ ................................. 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
Печник ................................................................... 89030603118
Утепление квартир.Качественно. .............................291-79-97

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

скидки .......................................................................230-80-05

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ,СТРАПИЛЬНЫХ СИСТЕМ.

ГАРАНТИЯ. ......................................................... 89101055777

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.САЙДИНГ.ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ ............................................................. 89527898468

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,САЙДИНГ.

СКИДКИ! ............................................................ 89200578784

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОКНА ПВХ ......................... 89036028775

Кровельные работы любых видов.Пенсионерам 

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

Кровля Фундамент .....................................................291-63-81

Кровля,фунд-т,стр-во дер.домов .............................413-42-85

Кровля. Черепица. Профнастил ................................41-41-898

Кроем крыши, плотники .............................................414-68-47
Крою дачу,гараж.Рулонные мат-лы ..........................413-62-19

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

Решётки, заборы, ковка  ................................... 89200160601

Решетки,заборы,тамбуры,ограда. ........................... 4152037

УСЛУГИ

  АВТОМОБИЛИСТАМ
Удаление вмятин без покраски. ................................4-230-500

  АНТЕННЫ
АНТЕНН Установка/ремонт, прокладка кабеля ........212-81-35

Антенны любые! Установка/Ремонт!........................... 2912261

Рем.уст.антенн ...........................................................291-28-44

Уст и рем любых антенн+рем ТВ ................................. 4137189

  БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение быт скважин.  ......................... 4150468, 89534150468

  СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки ......................................................................... 2331234

  ТРАНСПОРТ

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

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

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

  ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ............................. 4191689

Грузчики, транспорт.Без выходных ............................ 4236367

Газель без выходных ....................................... 8-987-542-41-81

Грузчики от 200р.+авто.www.перевозки-нн.рф . 89200124888

Газель город,область.Без вых ............................. 89535763364

ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х ............... 4143329,4161716

ВЫВОЗ МУСОРА,ПЕРЕЕЗДЫ,ГРУЗЧИКИ. ГАЗЕЛИ,БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ. ...................................................... 89534155106

!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. .........................415-07-40

АВТО+ГРУЗЧИКИ.ПРОФЕССИОНАЛЬНО ........ 89506056312

ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ..................... 89506235645

Газель без выходных! +Мусор ........................8930-805-6644 

Газель, грузчики .............................................. 8-908-745-31-55

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

Газель. ................................................................... 89081621100

Газель.Грузоперевозки ...................................... 89202958039

Грузчики.Машина ........................... 227-12-30,8904-394-90-11

Дешево! Переезды, грузч., мусор ............................. 413 56 23

Недорого! Грузчики, мусор. ....................................... 415 58 58

Недорого.Переезды.Газели,грузчики ..................... 2917181

Переезд на мебельном фургоне. .............................. 413 24 91
Переезд. Пианино. Грузчики .....................................413-88-54
Переезды, грузчики, дешево! ............................ 8920-0792631
Эконом.переезд вывоз мусора,СЛОМ ....................414-39-37

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

  217-80-02Подробности по

progorodnn.ru/allboard

Объявления




