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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Откровения 
жертвы 
автозаводского 
маньяка 
(16+)  стр. 2

«Бросай 
курить»: 
седьмая неделя 
без сигарет 
(16+) стр. 14

В Крым 
на велосипеде – легко!
Анатолий Меркушин уверен, что преодолеет больше 
полутора тысяч километров (0+) стр. 6
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Военный 
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Елена Руссо

После нашей публикации 
был решен вопрос со 
строительным краном, 
который мог упасть на 
местных жителей

«После публикации провели проверку! 
В работе строителей были нарушения. 
Виновники выплатили штраф!  Спасибо 
«Pro Город»!», – благодарит жительница 
улицы Дружаева Дарья Мухина.

Фото из архива героя

Александр Токарев

Полицейским так 
и не удалось пой-
мать насильника
Уже два года прошло с мо-
мента двух трагических со-
бытий, которые произош-
ли на улице Космической 
в Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода. Одна 
из девушек погибла в ре-
зультате нападения, вто-
рой повезло больше: она 
выжила, ее спасли меди-
ки. Журналист «Pro Горо-
да» пообщался с жертвой 
насильника Еленой Смир-
новой (фамилия изменена), 
которая рассказала об этом 
ужасном кошмаре.

Чудом спаслась. «До 
сих пор страшно вспоми-

нать. В тот вечер я гуля-
ла с собаками, а этот не-
нормальный напал на ме-
ня. Только я обернулась, 
как тут же почувствовала 
острую боль в шее... Я упала 
и смотрела, как он уходит. 
Не бежит, а именно уходит. 
Я истекала кровью, меня 
спас парень, который вовре-
мя вызвал врачей», – вспо-
минает Елена.

След на всю жизнь. 
«Реанимация, много боли, 
потом повестки и допросы. 
А толку никакого — убий-
ца все еще продолжает гу-
лять на свободе. Сейчас я в 
порядке, да и шрам почти 
невиден. Хотя такие сле-
ды остаются на всю жизнь: 
в памяти, в душе, на коже. 
Меня окружают любящие 
люди, у меня престижная 

работа, а несколько дней на-
зад я вернулась с курорта», – 
рассказывает девушка.

Елена рассказала нам, 
что более полугода назад 
ей пришло письменное уве-
домление о том, что это рас-
следование дела было вре-
менно приостановлено. У 
полиции просто нет необхо-
димых зацепок для поимки 
маньяка. Однако девушка 
уверена, что убийца не по-
хож на фоторобот, который 
составили правоохрани-
тели. Вероятно, именно по 
этой причине за два года 
так и не удалось поймать 
насильника.

Фото из архива героя

Исповедь выжившей 
жертвы автозаводского 
маньяка
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Павел Тихонов за фото ДТП 
в Автозаводском районе 200 
рублей 

Никита Суменков за фото ДТП 
200 рублей 

Илья Сергеевич за новость о 
фестивале 200 рублей 

Федор Куряев  за фото музы-
кального гаража 150 рублей

Получить гонорар можно в пятницу, 
1 августа, с 9 до 17 часов. При себе 

иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

В лесах Нижегородской 
области снова опасно (0+)
Согласно сообщению, четвер-
тый класс пожароопасности 
введен в Арзамасе, Сарове, в 
Вадском, Семеновском, Кра-
снобаковском, Пильнинском, 
Сеченовском, Арзамасском, 
Вознесенском, Шарангском, 
Дивеевском, Сергачском и Пе-
ревозском районах. Подробно-
сти: pg52.ru/t/nopozhar
 
В нижегородском 
«Лимпопо» у ламы Герды 
родилась дочка (0+)
22 июля в нижегородском зо-
опарке «Лимпопо» лама Герда 
родила детеныша. Сейчас ма-
ма и малышка чувствуют себя 
хорошо. Кличку ламенку даст 
опекун животных.  Подробно-
сти: pg52.ru/t/lamadoch

12 объектов культурного 
наследия станут частными (0+)
В 2015-2017 годах планируется 
приватизация 25 объектов го-
сударственной недвижимости 
в нашей области. 12 из них яв-
ляются объектами культурно-
го наследия. План приватиза-
ции рассматривался 23 июля 
2014 года. Эксперты оценили 
стоимость недвижимости в 70 
миллионов рублей. Подробно-
сти: pg52.ru/t/kulnas

+18 +31
Четверг 
31 июля

+18 +30
Среда 

30 июля

+12 +24
Понедельник 

28 июля

+14 +27
Вторник 
29 июля

+20 +32
Пятница 
1 августа

+18 +33
Суббота 

2 августа

+18 +32
Воскресенье 

3 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Кран мог упасть на жилой дом

Клещи стали меньше 
атаковать нижегородцев (0+)
С начала апреля 2014 года в Нижегородской обла-
сти наблюдается снижение случаев присасывания 
клещей. За помощью обратились 4 230 нижегород-
цев. По сравнению с прошлой неделей наблюдает-
ся снижение случаев на 43 процента. 

Фото из архива «Pro Города»

Эффект «Pro Города»: 
виновники наказаны!

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

!  Народная новость (0+)

В лесах НННижегородской 
области снова опасно (0+)
С асно сообщению, четвер-

31 июля 1 авгуууууууууууустастстссттстстстссттт

(16+)

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

Жертва 
чудом выжила

 ProGorodNN 
продолжает следить за 
развитием событий: 
pg52.ru/t/amaniac

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

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

8 800 10 300

12 900
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Фоторобот 
насильника 
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Мнение коллег
«Наше мнение с Мишаниным не всегда 
совпадало по некоторым вопросам, но 
к нашей работе он относился хорошо. С 
ним у нас были человеческие отноше-
ния, – говорит председатель Нижего-
родского областного комитета солдат-
ских матерей Наталья Жукова.

(16+)

Как оцениваете этот поступок?

Екатерина Беляева, 
18 лет, фармацевт
Должностные лица не могут 
поступать таким образом.

 Михаил Карякин, 
53 года, видеооператор

– Все зависит от того, какая 
была ситуация.

 Обсуждение на сайте:: 
pg52.ru/t/voenkom

Военный комиссар 
застрелился 

на рабочем месте

Анастасия Евдокимова

Офицер покон-
чил с собой с 
помощью наград-
ного пистолета

21 июля в нашем городе 
произошло шокирующее 
событие: на своем рабочем 
месте покончил жизнь са-
моубийством 58-летний 
военный комиссар Ниже-
городской области генерал-
майор в отставке Сергей 
Мишанин. Почему офицер 
решил таким образом све-
сти счеты с жизнью? В этом 
попытался разобраться 
журналист «Pro Города».

Самоубийство. Тело 
военного комиссара Сергея 
Мишанина обнаружили со-
трудники военного учре-
ждения. На место происше-
ствия немедленно приехала 
следственно-оперативная 
группа. Здание оцепили и 
никого не пускали внутрь.

Почему? По инфор-
мации неофициальных 
источников, в пятницу, 18 
июля, Сергея Мишани-
на обвинили в коррупции. 
Есть версия, что офицер 
не захотел ждать правосу-
дия и решил свою судьбу 
самостоятельно.

Что дальше? «Сейчас по 
этому делу идет расследо-
вание, – говорит полковник 
юстиции Главного военного 
следственного управления 
следственного комитета 
Российской Федерации Сер-
гей Жуков.

Фото – скриншот видеозаписи 
и  Анастасии Евдокимовой

«С Мишаниным никогда сам не стал-
кивался. Слышал, что он мог отправ-
лять наших солдат в помощь ополчен-
цам на Украину. Якобы, туда сейчас 
посылают контрактников. Не знаю, 
насколько это правда, – говорит Петр 
Иванов (фамилия изменена).

Тело военного офицера обнаружили коллеги по службе 

Личная история
«Я работал с Мишаниным чуть больше года. Он всегда был несколько странным че-
ловеком. Его поведение полностью зависело от настроения: мог улыбаться и шу-
тить, а мог накричать на подчиненного и наказать за пустяк. Откровенно скажу, что 
подчиненные его побаивались, старались лишний раз не попадаться ему на глаза. 
Мишанин – бывший десантник. Он был приверженцем железной дисциплины, ему 
достаточно было сказать что-то один раз и его приказ исполняли. Вообще я могу 
сказать, что он был неплохим человеком, настоящим мужчиной... Трудно поверить в 
то, что случилось... Мне безумно жаль, что Мишанина больше нет среди нас», – гово-
рит бывший сослуживец Вадим Смирнов (фамилия изменена).

Во Владимирской области 
солдат-контрактник убил 
шесть человек и ранил жену. 

pg52.ru/t/voenkom

Стоит 
задуматься

Кстати
Возможно, Мишанин 
стрелял в себя из на-
градного пистолета, сле-
дуя военной традиции. 
Так поступают офицеры, 
считающие себя винов-
ными в чем-либо.

В Мулино солдат зверски 
издевался над сослужив-
цем, прежде чем убить его. 

pg52.ru/t/massdeath

В Пензе офицер убил жену 
и дочь. Мужчина пришел 
домой с работы и лишил 
жизни родных людей.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Март 2013

Июль 2012

Октябрь 2013

Внимание! Есть работа!
Вы молоды, энергичны, талантливы? Будем рады вас 
видеть в нашем дружном коллективе! Приглашаем на 
работу специалистов по недвижимости, желающих 
развиваться в риелторском бизнесе. Адрес: площадь 
Горького, дом 6, офис 417. Звоните: 8 (831) 413-97-63! 
Курсы «Специалист по недвижимости – агент» с 8 по 19 
сентября. Запись по телефону:  8 (831) 291-60-99. �

Фото предоставлено рекламодателем
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?– У меня стоят совдепов-
ские окна. Все говорят, 

пора выкидывать. Про-
читал в газете, что могут 
отремонтировать окна по 
какой-то шведской техно-
логии. Подскажите, какая 
фирма этим занимается?  

– Да, действитель-
но, шведская технология 
– это принципиально но-
вый стандарт обслужива-
ния. Она включает в себя 
и ремонт створок, и заме-
ну фурнитуры, и покраску 
рам, за счет чего окна ста-
новятся как новые. Такая 
реставрация дешевле и 
экологичнее замены окон. 
А пенсионерам мы предо-
ставляем рассрочку без 
банка. Звоните: 291-58-50, 
8-908-233-3637, – ответи-
ли в компании по ремонту 
окон. �

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+)
Покаталась на хваленом 
речном трамвае, которым 
так гордится администа-
рация. Ужас один! Ходят 
не по расписанию, прихо-
дится долго ждать, а ка-
питан трамвая – грубиян. 
На меня попадала вода 
и было очень неприятно. 
Чем здесь гордиться? 

С уважением, 
Валентина Сухова, 
Нижний Новгород.

#О подготовке. Все происходило буквально на ходу. 
Мы прибыли в Москву для прохождения первого тура. 
Времени проверить материал на зрителе совсем не было, 
поэтому было немного страшно перед выступлением.

# О Москве. В столице находились семь дней. Все это 
временя нас подготавливали к съемкам. Сотрудники 
были очень доброжелательны. Все расходы оплачива-
лись, а жили мы в комфорте. Отличная компания, вку-
сная еда и теплая кровать, что еще нужно? 

# О выступлении. На сцену мы поднялись уже к за-
кату. Страшно до тех пор, пока кто-то не засмеется. На 
судей мы старались не смотреть, но как потом рассказы-
вали,  Руслан Белый искренне смеялся. Его мнение нам 
очень важно, так как он профессионал именно нашего 
жанра.

# О юмористах. Для настоящего профессионала нет 
запретных тем. Рамки для юмориста задает сам зритель, 
а мы просто делаем определенные выводы. 

# О планах. Наша главная задача — узнать структуру 
коммерческого юмора. Нам важны новые знакомства, 
опыт съемки и создание собственного лица.

Беседовал Денис Роннов, 

фото из архива героев

Роман и Дмитрий Дубчак, 
комики приехали со съемок в Москве 

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Ответы (0+)

Пустите еще один маршрут 
от Мещерского района до 
проспекта Гагарина. Мар-
шрута №44 явно не хватает!

На строительной пло-
щадке на улице Гоголя с 
утра и до ночи разносят-
ся вопли тех, кто игра-
ет в футбол! Эти крики 
слушает весь район.

Жители дома №5 по улице 
Крылова уже четыре года 
ждут газонного огражде-
ния! Деньги с нас взяли, 
но ничего не строят! ДУК 
делает, что хочет и даже ад-
министрация им не указ!

На проспекте Гагари-
на вдоль трамвайных 
путей уже полгода от-
крыты пять люков.

Под стенами Сормовского 
ЗАГСа с целыми днями ле-
жат пьяные бомжи! Позор!

На остановке площадь 
Жукова нужно поставить 
светофор, иначе будут ДТП.

В Ленинском районе с 
наступлением жары не-
возможно спать: пьяные 
компании всю ночь слу-
шают музыку из машин 
и пьют на лавочках.

На улице Днепропетров-
ской очень много сараев, в 
которых поселились бом-
жи. Они постоянно пьют, 
кричат, ругаются матом, 
пугают детей, оставляют 
бутылки и прочий мусор. 
Полиция не реагирует, бо-
ятся испачкаться, наверное!

На площади Горького 
напротив дома 152 появи-
лась стройка. Там бегает 
много собак. Ночью они 
так громко лаят, что невоз-
можно заснуть. Благо, что 
на людей не бросаются.

На Московском вокзале 
не следят за порядком: по-
всюду окурки, плохо пахнет, 
валяются бутылки и му-
сор, много пьяниц. Никто 
не реаигирует на это!

Помощь понятых может быть нуж-
на при задержании преступников

? – Меня попросили быть 
понятой при задержа-

нии. Полицейские обеща-
ли, что мне нужнопросто 
расписаться! Однако че-
рез несколько дней меня 
вызвали в отделение. Это 
правильно?

– «В Уголовном ко-
дексе есть статья, согласно 
которой сотрудники по-
лиции могут обращаться 
за помощью к гражданам. 
Быть понятым просто: 
очевидца просят подпи-
сать документ о том, что 
сотрудники полиции сде-
лали все согласно поряд-
ку. Если женщину вызвали 
еще раз, значит возникли 
какие-либо вопросы. В 
этом нет нарушений», – от-
вечает майор внутренней 
службы Наталья Евсина. 

Фото из архива «Pro Города»
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Телефон дежурного репортера: 291-31-50

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  бы-
ли не очень приглядными. 
Деревяшки рассохлись, ра-
мы перекосились, образова-
лись 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!

–Я читаю «Pro Город» уже не-
сколько лет, поэтому знаю обо 
всем самом важном, что проис-
ходит в нашем городе. Мне нра-
вится, что «Pro Город» затраги-
вает темы, которые интересны 
большинству жителей нашего 
города. Журналисты газеты пи-
шут статьи так, что не остается 
никаких вопросов, а благодаря 
рекламе я знаю о многочислен-
ных товарах и услугах, которые 
есть в нашем городе.

Сергей Матвеев, 25 лет, 
постоянный читатель 

газеты «Pro Город»
Фото из архива героя

Pro ОТЗЫВЫ
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Денис Роннов

Парень хочет 
почувствовать 
себя настоящим 
бродягой

23 июля ровно в 9:00 Ана-
толий Меркушин и его друг  
отправились из Нижнего 
Новгорода в Крым на вело-
сипедах. Мы поговорили с 
участником велопохода и 
выяснили, что подтолкну-
ло его отправиться в такое 
путешествие. 

«В первую очередь — 
это осуществление мечты. 

Мне очень хочется почувст-
вовать себя бродягой: спать 
в палатке, не бриться, не 
мыться, кушать еду, приго-
товленную на костре, – рас-
сказывает авантюрист. – За-
кончил институт, в жизни 
появился тот самый момент, 
когда необходимо подумать. 
Понять, что делать дальше 
и в каком направлении дви-
гаться. Я убежден, что наше 
путешествие поможет мне в 
этом, как ничто другое».

«Так получилось, что 
к 18 годам не удалось по-
бывать где-то помимо улиц 
родного города, Москвы и 
Питера, – продолжает наш 

герой. – После окончания 
школы я поступил в ху-
дожественное училище и 
вскоре мне пришла повест-
ка из военкомата. Получил 
отсрочку, но осенью отправ-
люсь на службу. Поэтому 
либо сейчас, либо никогда!» 

Многие не верили в ри-
скованную затею авантю-
ристов. Говорили: «Бросьте, 
2 тысячи километров — это 
нереально». Но идея прочно 
засела в головах ребят, и не-
сколько месяцев назад было 
принято решение: «Нужно 
ехать!».
В процессе подготов-

ки участвовали друзья и 

знакомые. Переоборудо-
вание велосипедов, выбор 
маршрута, мест остано-
вок и количество инвен-
таря — все это тщательно 
продумывалось.

На весь путь планиру-
ется потратить около 20 
дней. «На подъезде к па-
рому мы должны встре-
титься с моей девушкой. 
Она отправится к нам на 
встречу автостопом со сто-
роны Санкт-Петербурга. 
Возможно, будет решено 
остаться в Крыму на какое-
то время», – рассказывает 
Анатолий Меркурин. 

Фото Валерии Алтаревой

(0+)

Нижегородец поехал 
в Крым на велосипеде

20 дней

4 часа

35 - 40 часов

35 часов

Расстояние от Нижнего 
Новгорода до Крыма

Саратов

Волгоград

Ростов-на -Дону

Краснодар

Донецк

Москва

Нижний Новгород

Керчь

Воронеж

Б

А

1690 км

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

?Женился, появились 
проблемы с эрек-

цией? Как быть? Мне 
всего лишь 28 лет!
Проблемы с появлением 
эрекции в партнерских 
отношениях могут быть 
вызваны многими при-
чинами. Учитывая ваш 
возраст, причиной могут 
быть психологические 
трудности, когда перед 
близостью появляется по-
вышенный самоконтроль, 
боязнь утраты эрекции 
и «оказаться не на высо-
те». Это часто случается 
с мужчинами, ведь страх 
не удовлетворить женщи-
ну может убить удоволь-
ствие от секса в самом на-
чале акта. Таким образом, 
нарушается естественный 
ход событий и блокиру-
ются механизмы, которые 
отвечают за  поддержание 
эрекции. Осознание своих 
страхов поможет вырабо-
тать нужную тактику, ко-
торая поможет  избежать 
эти психотравмирующие 
моменты.  Иногда и меди-
каментозное лечение при 
таких обстоятельствах 
давало определенный ре-
зультат. Я бы порекомен-
довал обратиться к врачу, 
ведь только после установ-
ления истинной причины 
расстройства возможно 
излечение.

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)

?Хочу похудеть, но не 
могу настроиться на 

это психологически.  
Что-то постоянно за-
ставляет меня сорвать-
ся. Как быть?
Настроиться психологи-
чески на похудение мож-
но так же, как на какую-
либо работу. Важны ваши 
мотивы, зачем вам это на-
до и насколько вам эти це-
ли важны. Важно еще, как 
вы собираетесь худеть, ка-
кие продукты включаете 
или же, наоборот, убира-
ете из рациона, как меня-
ется ваша жизнь в связи 
с тем, что вы начали  ху-
деть. Если вы беретесь за 
излишне строгую диету 
и добавляете к ней физи-
ческие нагрузки, которые 
по каким-либо причинам 
трудно вам даются,  то нет 
ничего удивительного в 
том, что вы срываетесь. 
Нужно четко понимать, 
как вы стараетесь худеть 
и что представляют из се-
бя эти «срывы», на кото-
рые вы жалуетесь. Кто-то 
называет срывом съеден-
ный кусочек шоколада, а 
кто-то – недельный «за-
жор», включающий все, 
что раньше было нельзя. 
Возможно, что для пани-
ки нет поводов, ведь бало-
вать себя иногда разреше-
но и людям на диете.

Татьяна
Солдаткина
психолог

(0+)

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

Открылась 
выставка кукол
Смотрите красочные фотографии и обсуждайте но-
вость на сайте: pg52.ru/t/kykli

Фото Валерии Алтаревой

!  Фото кадр (0+)



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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
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 «Любовь, похожая на сон»
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 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
00.40 «Создать группу «А» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.15 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
14.25 «Трон»
15.00 «Ехперименты»
16.00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул суперчемпиона WBA в 
среднем весе

18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.15 «Моя рыбалка»

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

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

(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 «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 

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

род» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.20 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Том и 
Джерри. Детские годы» (6+) 08.00, 09.00, 
09.30 Т/с «Светофор» (16+) 10.00, 13.30, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 11.00, 14.10 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 11.30 Х/ф 
«Форсаж» (16+) 14.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+) 15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята» (16+) 18.00, 18.30, 20.30 
Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (16+) 00.30 «Гав-стори» (16+) 
01.30 Х/ф «Крамер против Крамера» 
03.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта» (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+) 
07.35, 18.30 «Жилищная Кампания» 
(16+) 07.45 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 08.35, 18.40 Т/с «Бигль» (16+) 
10.10, 23.30 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+) 10.40 «Неизвестная версия. Слу-
жебный роман» (16+) 11.35, 15.05, 20.20, 
22.30 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 12.25 «На всякий случай» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20, 01.10 «Моя 
правда» (16+) 14.15, 02.00 «Звездная 
жизнь» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (16+) 16.50 «Звезд-
ная жизнь» (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 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» 
(12+) 13.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 14.00 Т/с «Универ» 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Универ. Новая общага» 
Комедийный телес-л (16+) 19.30, 20.00 
Т/с «Физрук» 20.30 «Дружба народов» 
Комедийный телес-л (16+) 21.00 Х/ф 
Комедия»Заколдованная Элла» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф 
«Я – Сэм» (16+)

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.40, 
08.30 М/ф «Рога и копыта. Возвраще-
ние» (12+) 07.05 М/с «Росомаха и люди 
Икс» (12+) 07.35, 13.30 «Покемон» (12+) 
08.05 «Каникулы в каньоне» (16+) 08.55 
М/ф «Кунг-фу Панда» (12+) 09.25 «За-
кусочная Боба» (16+) 10.15, 18.20, 23.40 
«Hobosti 2Х2» (16+) 10.20, 19.20, 21.21 
«Симпсоны» (16+) 11.40, 15.45 «Футура-
ма» (16+) 13.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+) 14.00 «Живая мишень» (16+) 14.50 
«Друзья» (16+) 17.05 М/с «Время при-
ключений» (16+) 17.30, 20.35 «Амери-
канский папаша» (16+) 18.25, 22.22 М/с 
«Гриффины» (16+) 23.15 «School 13. Иг-
рооргии» (18+) 23.45 М/с «Южный парк» 
(18+) 00.35 «Звездные бои насмерть 
(16+) 01.05 «Бриклберри» (18+) 01.30 
«Рестлинг» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.30 Х/ф «Курьер» (16+) 08.30 
«Улетные животные» (16+) 09.00 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 09.10 «Дру-
зья в огороде» (0+) 09.20 «Лица време-
ни» (12+) 09.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+) 11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 
Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30, 18.30, 20.30 
«Дорожные войны» (16+) 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Сол-
даты-8» (16+) 00.00 «Улетное видео» 
(16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
Мультфильмы (0+) 09.00 «Сладкие исто-
рии» (0+) 09.30 «Умная кухня» (16+) 
10.00 «Летний фреш» (16+) 10.30 Х/ф 
«Династия» (16+) 11.30 «Ясновидящая» 
(16+) 12.25 «Спасите нашу семью» (16+) 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (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, 23.30 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Ураза-Байрам»
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.00, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
23.30 «Группа «Альфа» (12+)

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 «Ураза-Байрам»
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 «Советский Архимандрит»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега»

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.15 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Ноль-седьмой» (16+)
14.15, 02.15 «24 кадра» (16+)
14.50, 02.45 «Наука на колесах»
15.20 «Ночь чемпионов в Риге»
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (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 «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 11.10, 20.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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, 23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (12+)
20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

сандром Глушковым» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 07.20 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Том и 
Джерри. Детские годы» (6+) 08.00, 09.00, 
09.30 Т/с «Светофор» (16+) 10.00, 13.30, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 11.00, 14.10 
Т/с «Восьмидесятые» (16+) 11.30 Х/ф 
«Возвращение в Голубую лагуну» (16+) 
14.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 15.10 Шоу 
«Уральских пельменей». Нано-концерт, 
на!» (16+) 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Борода измята. Часть 1» (16+) 
18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)  
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 «Эки-
паж. Происшествия недели» (16+) 
06.30, 09.00, 13.15, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» (16+) 06.35, 11.40 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
07.30 «Стряпуха» (16+) 07.45 «Сдела-
но в СССР» (16+) 08.00 «Послесловие. 
События недели» (16+) 09.05 Х/ф «Слу-
чай в тайге» (16+) 10.40 «Неизвестная 
версия. Москва слезам не верит» (16+) 
12.25 «Саквояж» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20, 01.10 «Моя правда. Вале-
рия» (16+) 14.20 Х/ф «Только спокойст-
вие» (16+) 15.50 Т/с «Чисто английские 
убийства. Бэнтлинг- бой» (12+) 16.50 
Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная история 
предательств» (16+) 18.30 «Поговорим 
о справедливости» (16+) 18.40 «Жилищ-
ная Кампания» (16+) 18.50 Т/с «Бигль» 
(16+) 20.30 «На всякий случай» (16+) 
20.50 «Магистраль» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.30 «Реальные ново-
сти» (16+) 22.50 «Школа карьериста» 
(16+) 23.05 «Комеди клаб Регион» (16+) 
23.35 Т/с «Однажды в милиции» (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 экс-
трасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Отпетые 
мошенники» 13.35 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+) 20.00 Т/с «Физрук» (16+) 20.30 
Т/с «Дружба народов» (16+) 21.00 Х/ф 
«Белоснежка: Месть гномов» (12+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.05 М/с «Железный чело-
век» (12+) 08.05 М/ф «Каникулы в кань-
оне» (16+) 08.30 М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение» (12+) 08.55, 17.30, 18.25, 
21.21 М/с «Симпсоны» (16+) 09.25 М/ф 
«Пингвины Мадагаскара» (12+) 10.15, 
18.20, 23.40 «Hobosti 2Х2» (16+) 10.20, 
14.50 «Друзья» (16+) 11.40 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 13.05 
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 13.30 
М/с «Покемон» (12+) 14.00 Т/с «Живая 
мишень» (16+) 15.45 М/с «Футурама» 
(16+) 17.05 М/с «Время приключений» 
(12+) 20.35 Х/ф «Американский папаша» 
(16+) 22.22 М/с «Гриффины» (16+) 23.15 
«Модный девайс» (18+) 23.45 М/с «Юж-
ный парк» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.30 Х/ф «Китайский сервиз» 
(16+) 08.30 «Улетные животные» (16+) 
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 11.30 
Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Строй-
батя» (16+) 15.30, 18.30, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 16.30 «Вне закона» 
(16+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 
(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 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Сладкие истории» (0+) 09.30 «Ум-
ная кухня» (16+) 10.00 «Летний фреш» 
(16+) 10.30 Х/ф «Династия» (16+) 11.30 
«Ясновидящая» (16+) 12.25 «Спасите на-
шу семью» (16+) 14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+) 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+) 18.55, 22.25 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» 20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+) 01.10 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
(16+) 02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева»
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
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 «Личная жизнь следователя 

Савельева» (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 «Балканский капкан. Тайна Са-

раевского покушения» (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» (16+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+) 
23.40 «Танки. Уральский характер». 

(12+)
01.35 Т/с «Вариант «Омега»

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.10 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Тайная стража-2» (16+)
15.45 Смешанные единоборства (16+)
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Т/с «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
02.15 «Полигон»

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

(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» (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 «МЕДАЛЬОН» (12+)
20.00 Х/ф «ГДЕ-ТО» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

сандром Глушковым» (12+)

CTC
06.00 M/c «101 далматинец» (6+) 06.55 
M/c «Смешарики» (0+) 07.30 M/c «Том и 
Джерри. Детские годы» (6+) 08.00, 09.00, 
09.30 Т/с «Светофор» (16+) 10.00, 13.30, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 11.00, 14.25 
Т/с «Восьмидесятые» (16+) 11.30 Х/ф 
«Двойной форсаж» (16+) 14.00, 00.00 
«6 кадров» (16+) 15.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Борода измята. Часть 2» 
(16+) 16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снегодяи. Часть 1» (16+) 18.00, 
18.30, 20.30 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф 
«Тройной форсаж. Токийский дрифт» 
(16+) 00.30 «Гав-стори» (16+) 01.30 Х/ф 
«Мумия. Принц Египта» (16+) 03.25 Х/ф 
«Мальчик в девочке» (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. Лю-
бовь без штампа» (16+) 07.30 «Сакво-
яж» (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 «Неизвестная версия» (16+) 
11.35, 15.00, 22.40 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 12.20 «На волне Волги. 
Спели, как смогли...» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20, 01.15 «Моя правда» (16+) 
14.15, 02.05 «Звездная жизнь. Звездные 
венчания» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто 
английские убийства» (16+) 16.50 Д/ф 
«За гранью тишины. Инфразвук-убий-
ца» (16+) 18.30 «Валерий Шанцев. О 
главном» (16+) 20.40 «Покупай нижего-
родское!» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие» (16+) 23.00 «Комеди клаб Реги-
он» (16+) 02.45 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» (12+) 07.55 
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Закол-
дованная Элла» (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 «Интерны» (16+) 19.30, 20.00 Т/с 
«Физрук» (16+) 20.30 Т/с «Дружба наро-
дов» (16+) 21.00 Х/ф «История Золушки»  
(12+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.40, 
08.30 М/ф «Рога и копыта. Возвраще-
ние» (12+) 07.05 М/с «Росомаха и люди 
Икс» (12+) 07.35, 13.30 М/с «Покемон» 
(12+) 08.05 «Каникулы в каньоне» (16+) 
08.55 «Кунг-фу Панда» (12+) 09.25 «За-
кусочная Боба» (16+) 10.15, 18.20, 23.40 
«Hobosti 2Х2» (16+) 10.20, 19.20, 21.21 
М/с «Симпсоны» (16+) 11.40, 15.45 М/с 
«Футурама» (16+) 13.05 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+) 14.00, 03.50 «Меня 
зовут Эрл» (16+) 14.50 «Друзья» (16+) 
17.05 М/с «Время приключений» (16+) 
17.30, 20.35 «Американский папаша» 
(16+) 18.25, 22.22 М/с «Гриффины» (16+) 
23.15 «School 13. Игрооргии» (18+) 23.45 
М/с «Южный парк» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.30 Х/ф «Сволочи» (16+) 08.30 
«Улетные животные» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сундука» 
(0+) 09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с 
«Стройбатя» (16+) 15.30, 18.30, 20.30 
«Дорожные войны» (16+) 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Сол-
даты-8» (16+) 00.00 «Улетное видео» 
(16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
Мультфильмы (0+) 09.00 «Сладкие исто-
рии» (0+) 09.30 «Умная кухня» (16+) 
10.00 «Летний фреш» (16+) 10.30 Х/ф 
«Династия» (16+) 11.30 «Ясновидящая» 
(16+) 12.25 «Спасите нашу семью» (16+) 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+) 18.00 
Т/с «Она написала убийство» (16+) 18.55, 
22.25 «Одна за всех». (16+) 19.00 Т/с 
«Не родись красивой» 20.40, 23.30 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+) 01.10 Х/ф «Коро-
левский роман» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
07.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ» (14+) 
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 «Луи де Фюнес» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Народная медицина»
14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (0+)
15.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (0+) 
17.30 «Угадай мелодию» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.25 «Две звезды» 
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

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

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

РОССИЯ 2
06.05, 06.30 «Максимальное приближе-

ние»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» 
09.00, 09.35 «Максимальное приближе-

ние»
10.10 Т/с «Летучий отряд» (16+) 
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 12+
16.30, 17.35, 18.05, 18.35 «Полигон»
19.10 Т/с «Записки экспедитора-2» 
23.05, 23.40 «Опыты дилетанта»

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
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 Чемпионат России по футболу 

ЦСКА – «Торпедо»
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

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

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

Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Т/с «Нина» (12+)

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
17.50 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (6+)
20.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

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

CTC
06.00 М/ф «Лесной концерт», «Горе 
не беда», «Снеговик-почтовик», «Се-
ребряное копытце», «Храбрый олене-
нок», «Доверчивый дракон» (0+) 07.35 
M/c «Смешарики» (0+) 07.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 08.00 M/c «Макс 
Стил» (12+) 08.30 M/c «Флиппер и Лопа-
ка» (6+) 09.00 Х/ф «Игорь» (16+) 10.35 
Т/с «Студенты» (16+) 11.00, 22.05 Шоу 
«Уральских пельменей». Очень страш-
ное смешно» (16+) 12.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Красота спасет мымр» 
(16+) 14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: – щас я!» (16+) 16.00 «6 ка-
дров» 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд» (16+) 18.00 Х/ф «Белый 
плен» (16+) 20.15 Х/ф «Снежные псы» 
(16+) 23.35 Х/ф «Адреналин» (16+) 01.10 
Т/с «Закон и порядок. Специальный кор-
пус» (16+) 03.40 «Хочу верить» (16+) 

ВОЛГА
05.00, 14.45, 01.45 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 05.20, 01.00 «Звездная 
жизнь. Отчаянные домохозяйки» (16+) 
06.05 Х/ф «Путешествие капитана Фра-
касса» (16+) 08.25, 19.05 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (12+) 12.10 «Домой» 
(16+) 12.40 «Стряпуха» (16+) 13.00 Ново-
сти 13.15 Д/ф «70 лет спустя… Оборона 
Севастополя» (16+) 14.15 «Городской 
маршрут» (16+) 15.15 «Саквояж. Про-
грамма о туризме» (16+) 15.40 «Реаль-
ные новости» (16+) 15.55 «Модный свет» 
(16+) 16.15 Х/ф «Двое» (16+) 18.00 «По-
слесловие. События недели» 22.50 «Для 
тех, чья душа не спит» 23.25 Х/ф «Прин-
цесса специй» 02.30 «Клиптоманьяки. 
Шоу экстремальных видов спорта» (16+) 
03.10 «Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.05 М/с M/c «Губка Боб-
Квадратные штаны» – «Кто-то на кухне 
вместе с Сенди. Шпионаж» (12+) 08.30 
М/с M/c «Пингвины из «Мадагаскара» – 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 
«Два с половиной повара. Открытая кух-
ня» (12+) 10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» 12.00 «Страна в 
Shope» (16+) 12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
(16+) 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+) 20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+) 
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+)  

2Х2
06.00 «Дело всей жизни»(12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 Мультфиль-
мы (12+) 06.50 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (12+) 07.45 М/с «Блич» (12+) 08.35 
М/с «Хантик» (12+) 09.05 «Покемон» 
(12+) 09.30 «Мистер Ди» (16+) 10.30, 
02.10 «Охотники за глупостями» (16+) 
10.55, 00.10, 03.05 «Рестлинг» (16+) 
11.55 «Бременские музыканты» (12+) 
12.40 «Друзья» (16+) 14.00 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 15.20 
«Шоу Тома и Джерри» (12+) 17.05 Х/ф 
«Американский папаша» (16+) 18.00 М/с 
«Гриффины» (16+) 18.50 М/с «Симпсо-
ны» (16+) 21.00 «Любимые серии сим-
псонов. Выбор сотрудников 2Х2» (16+) 
22.45 «School 13. Игрооргии» (16+) 23.00, 
01.05 «Калифорникейшн» (18+) 01.35 
«Трое» (18+) 04.00 «Караоке 2Х2» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 07.00 Х/ф «Ответный ход» (16+) 
08.30 «Как надо» (16+) 09.00 Х/ф «Маль-
тийский крест» (16+) 11.10 Т/с «Агент на-
циональной безопасности-4» 13.30 Лица 
времени (12+) 13.40 «Мастерская до-
брых дел» (6+) 13.50 «Дело всей жизни» 
(12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки» (16+) 01.00 Х/ф «Насла-
ждение-2» (16+) 02.00 «Удачная ночь» 
(16+) 02.30 Х/ф «Русский бизнес» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 
Мультфильмы (0+) 09.05 Х/ф «Три то-
поля на плющихе» (12+) 10.35, 19.00 
Т/с «Великолепный век» (12+) 18.00 Т/с 
«Она написала убийство» (12+) 18.55, 
22.50 «Одна за всех» (16+) 23.30 Х/ф 
«Красавчик» (18+) 01.40 «Горячее сер-
дце» (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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
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 «Первая Мировая. Самоубийство 

Европы» (16+)
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 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
00.40 Д/ф «Русский корпус. Затерян-

ные во времени»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.25 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.45, 22.55 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.35 «Полигон»
16.40, 17.10 «Опыты дилетанта»
17.55 «Танковый биатлон»
19.00 Т/с «Ноль-седьмой» (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 «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги

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

(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, 01.45 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (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 «ГДЕ-ТО»
20.00 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ» 

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

род» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Волчище-серый хвостище», 
«Верное средство», «Веселая карусель» 
(0+) 06.55 M/c «Смешарики» (0+) 07.30 
M/c «Том и Джерри. Детские годы» (6+) 
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+) 
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины»(16+) 
11.00, 14.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (16+) 14.00, 00.00 «6 кадров» 
15.15 Шоу «Уральских пельменей». Сне-
годяи» (16+) 18.00, 18.30, 20.30 Т/с «Кух-
ня» (16+) 21.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
00.30 «Гав-стори» (16+) 01.30 Х/ф «Мап-
петы» 03.25 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (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 «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца» (16+) 07.30 «Ва-
лерий Шанцев. О главном» (16+) 08.35, 
18.50 Т/с «Бигль» (16+) 10.10 Т/с «Од-
нажды в милиции» (16+) 10.40 «Неиз-
вестная версия. Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+) 11.40, 15.00 «Неверо-
ятная правда о звездах» (16+) 12.00 Д/ф 
«Смех. Секретное оружие» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 01.10 «Моя прав-
да. Денис Майданов» (16+) 14.10, 01.55 
«Звездная жизнь. Звездные похудения» 
(16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто английские 
убийства. Ясновидящий» (12+) 16.50 Д/ф 
«Самолет для генсека» (16+) 18.30 «Pro 
Нижний» (16+) 20.45 «Телекабинет вра-
ча (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Домой!» (16+) 22.45 «Здо-
ровые и Красивые» (16+) 23.00 «Комеди 
клаб Регион» (16+) 23.30 «Без галстука» 
(16+) 02.40 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» (12+) 07.55 М/с 
M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+) 08.25 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 Х/ф «История Зо-
лушки» (16+) 13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 19.30, 20.00 Т/с 
«Физрук» (16+) 20.30 Т/с «Дружба наро-
дов» (16+) 21.00 Х/ф «История Золуш-
ки 3» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)  

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.40, 
08.30 М/ф «Рога и копыта. Возвраще-
ние» (12+) 07.05 М/с «Росомаха и лю-
ди Икс» (12+) 07.35, 13.30 М/с «Поке-
мон»(12+) 08.05 «Каникулы в каньоне» 
(16+) 08.55 «Кунг-фу Панда» (12+) 09.25 
«Закусочная Боба» (16+) 10.15, 18.20, 
23.40 «Hobosti 2Х2» (16+) 10.20, 19.20, 
21.21 М/с «Симпсоны» (16+) 11.40, 15.45 
М/с «Футурама» (16+) 13.05 М/с «Чере-
пашки-ниндзя» (12+) 14.00, 03.50 Т/с 
«Меня зовут Эрл» (16+) 14.50 «Друзья» 
(16+) 17.05 «Время приключений» (16+) 
17.30, 20.35 «Американский папаша» 
(16+) 18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 
23.15 «Игрокопы» (16+) 23.45 «Южный 
парк» (18+)  

ПЕРЕЦ
06.00, 03.10 «Веселые истории из жиз-
ни-2» (16+) 06.30 Х/ф «Акция» (16+) 
08.30 «Улетные животные» (16+) 09.00 
«Вместе веселей» (6+) 09.10 «Принято 
считать» (12+) 09.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+) 11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+) 
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 15.30, 18.30, 
20.30 «Дорожные войны» (16+) 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)  
19.00 «Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с 
«Солдаты-8» (16+) 00.00 «Улетное ви-
део» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
Мультфильмы (0+) 09.00 «Сладкие исто-
рии» (0+) 09.30 «Умная кухня» (16+) 
10.00 «Летний фреш» (16+) 10.30 Х/ф 
«Династия» (16+) 11.30 «Ясновидящая» 
(16+) 12.25 «Спасите нашу семью» (16+) 
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (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, 23.30 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+) 01.10 Х/ф «Дама с 
камелиями» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25. 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
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»
23.25 «Версия классическая: Дорога к 

Первой мировой» (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 «Первая мировая» (16+)
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 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Человек-приманка» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.15 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.40, 16.10 «Рейтинг Баженова»
16.40, 17.10 «Большой скачок»
18.05 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (12+)

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 «Три звезды» (16+)
23.50 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, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(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 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив в пря-

мом эфире «Муз-приват» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Новогодний ветер», «Весе-
лая карусель» (0+) 06.55 M/c «Смешари-
ки» (0+) 07.30 M/c «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+) 08.00, 09.00, 09.30 Т/с 
«Светофор» (16+) 10.00, 13.30, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+) 11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+) 11.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Сне-
годяи. Часть 2» (16+) 15.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Красота спасет мымр» 
(16+) 17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+) 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Женское: – щас я!» (16+) 
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд 2. Невошедшее.» (16+) 23.00 Т/с 
«Студенты» (16+) 00.00 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» (18+) 

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 «Самолет для генсе-
ка» (16+) 07.30 «Pro Нижний» (16+) 08.35 
Т/с «Бигль» (16+) 10.10 «Звездная жизнь. 
Контракт на любовь» (16+) 11.00, 14.35 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
12.10 «Стряпуха» (16+) 12.26 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20, 01.50 Л.Млечин. Особая папка. 
С.Бандера 16 13.50, 02.20 Д/ф «Я занят. 
У меня елки» (Россия) 16 15.25 Приклю-
чения «Путешествие капитана Фракас-
са» (16+) 18.30 «Сделано в СССР» (16+) 
18.40 «Без галстука» (16+) 19.05 «Сва-
дебные битвы» (16+) 20.20 «На волне 
Волги. Спели, как смогли...» (16+) 20.45 
«Модный свет» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Комеди клаб 
Регион» (16+) 22.30 «Для тех, чья душа 
не спит» 00.20 Х/ф «Двое» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» (12+) 07.55 
М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Исто-
рия Золушки 3» (16+) 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ» (16+) 19.30 Т/с 
«Физрук» (16+) 20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап ко-
меди (16+) 22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.40, 
08.30 М/ф «Рога и копыта. Возвраще-
ние» (12+) 07.05 М/с «Росомаха и люди 
Икс» (12+) 07.35, 13.30 М/с «Покемон» 
(12+) 08.05 М/с «Каникулы в каньоне» 
(16+) 08.55 «Кунг-фу Панда» (12+) 09.25 
«Закусочная Боба» (16+) 10.15, 18.20, 
23.40 «Hobosti 2Х2» (16+) 10.20, 14.00, 
19.20, 21.21, 03.25 М/с «Симпсоны» 
(16+) 11.40 М/с «Футурама» (16+) 13.05 
«Черепашки-ниндзя» (12+) 18.25, 22.22 
«Гриффины» (16+) 20.35 Х/ф «Амери-
канский папаша» (16+) 23.15 «Игроко-
пы» (16+) 23.45 «Южный паркы» (18+) 
00.35 «Звездные бои насмерть» (16+) 
01.05 «Бриклберри» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.30 Х/ф «Срок давности» (16+) 
08.30 «Улетные животные» (16+) 09.00 
«Живой источник» (12+) 09.30 Т/с «Даль-
нобойщики» (16+) 11.30 Т/с «Солда-
ты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+) 
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+) 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне за-
кона» (16+) 19.00 «Новости «Просто» 
(12+) 22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+) 00.00 
«Улетное видео» (16+) 00.30 Т/с «Днев-
ники «Красной туфельки» (16+) 01.00 
«Удачная ночь» (16+) 01.30 Х/ф «Госу-
дарственный преступник» (16+) 03.30 
«Короли нокаутов» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
Д/ф «Алименты: Богатые тоже платят». 
(16+) 09.45 Д/ф «Битвы за наследство». 
(16+) 10.45, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+) 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+) 18.55, 22.45 «Одна за всех» 
(16+) 23.30 Х/ф «Одиночки» (16+) 01.25 
«Ничего личного» (16+) 03.45 «Тайны 
еды» (16+) 04.00 «Сладкие истории» (0+) 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+) 
08.10 «Служу Отчизне!»
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 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских пу-

тешественников»
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Сергей Ковалев – Блэйк Ка-
парелло

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

дели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (12+)
14.20 Вести–Приволжье
14.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова» (12+)
21.00 «Воскресный вечер» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (12+)

РОССИЯ 2
07.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон»
13.25 «Академия gt»
16.25, 17.20, 18.15 «Освободители»
19.10 Т/с «Записки экспедитора-2»
23.05 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь»
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 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив»–«Краснодар»
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

РЕН ТВ- СЕТИ НН
10.15 Т/с «Нина» (16+)
18.10, 00.15 Х/ф «Запретное царство» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

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

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

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

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

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
17.30 Х/ф «СТУДЕНТКА» (12+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (14+)
22.30 «Про Город» (12+)
23.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (18+)

CTC
06.00 М/ф «Чужие следы», «Дом, кото-
рый построил Джек», «Мешок яблок», 
«Чуня», «Каникулы Бонифация», «Тигре-
нок на подсолнухе» (0+) 07.35, 09.00 M/c 
«Смешарики» (0+) 07.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (6+) 08.00 M/c «Макс Стил» 
(12+) 08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (6+) 
09.35 M/c «Том и Джерри» (6+) 10.30 Х/ф 
«Смывайся!» 12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 13.00, 16.00 «6 кадров» (16+) 13.45 
Х/ф «Белый плен» (16+) 16.30 «Снежные 
псы» (16+) 18.20 Шоу «Уральских пель-
меней». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
1» (16+) 19.20 Х/ф «Изгой» (16+) 22.00 
Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть 2» (16+) 23.00 Х/ф 
«Адреналин – 2. Высокое напряжение» 
(16+) 00.40 Х/ф «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 Д/ф 
«70 лет спустя… Оборона Севастопо-
ля» (16+) 06.05, 13.40, 01.10 «Невероят-
ная правда о звездах» (16+) 06.55 Х/ф 
«Принцесса специй» 08.35, 18.55 Т/с 
«Чисто английские убийства» (12+) 12.20 
«Саквояж» (16+) 12.35 «Телекабинет 
врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.15 
Д/ф «Виртуальные мошенники» (16+) 
14.15 «Школа карьериста» (16+) 14.30 
«Здоровые и Красивые» (16+) 14.50 
«На всякий случай» (16+) 15.05, 00.25 
«Звездная жизнь. Тайны мужчин секс-
символов хх века» (16+) 16.05 Х/ф «Хо-
чу ребенка» (16+) 18.20 «Экипаж. Про-
исшествия недели» (16+) 22.35 «Модный 
свет» (16+) 22.55 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» (16+) 01.55 «Клиптоманьяки. 
Шоу экстремальных видов спорта» (16+) 
02.35 «Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.35 М/с M/c 
«Губка Боб-Квадратные штаны» - «Жир-
ные вкуснятинки. Губка – звезда телеви-
дения» (12+) 08.05 М/с M/c «Губка Боб-
Квадратные штаны» – «Неведем чистоту 
в Бикини Боттом. Друг для Гери» (12+) 
08.30 М/с M/c «Пингвины из «Мадагас-
кара» – «Твердая валюта. Ужас Мада-
гаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» 11.00 «Перезаг-
рузка» Программа (16+) 12.00 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 13.00, 22.00 
«Stand up» (16+) 14.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап комеди 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей»(6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 Муль-
тфильмы (12+) 06.50 М/ф «Роботы Болт 
и Блип» (12+) 07.45 М/с «Блич» (12+) 
08.35 «Хантик» (12+) 09.30 «Мистер Ди» 
(16+) 10.30, 02.10 «Охотники за глупо-
стями» (16+) 10.55, 00.10, 03.05 «Рест-
линг» (16+) 11.55 М/ф «Приключения 
Домовенка» (12+) 12.40 «Друзья» (16+) 
14.00 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (16+) 15.20 «Шоу Тома и Джерри» 
(12+) 17.05 М/с «Симпсоны» (16+) 19.20 
«Любимые серии симпсонов. Выбор со-
трудников 2Х2» (16+) 22.45 «Hobosti 
2Х2» (16+) 23.00, 01.05 «Калифорни-
кейшн» (18+) 01.35 «Трое» (18+) 04.00 
«Караоке 2Х2» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00 «Веселые истории из жиз-
ни-2» (16+) 06.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (16+) 08.30 «Готовит Готов-
цев» (16+) 09.20 Х/ф «Тайна черных дро-
здов» (16+) 11.30 Х/ф «Русский бизнес» 
(16+) 13.00 «Как надо» (16+) 13.30 «Гото-
вим вместе» (6+) 14.00 «Открытая книга» 
(12) 17.30 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+) 19.30 
Х/ф «Мы были солдатами» (16+) 22.20 
«Улетное видео» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 
«Короли экстрима» «Воздушные гонки» 
(16+) 01.00 Х/ф «Наслаждение-2 «. 2 
серия (18+) 02.00 «Удачная ночь» (16+) 
02.30 Х/ф «Зависть богов» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 
Мультфильмы (0+) 08.45 Х/ф «Формула 
любви» (12+) 10.30, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (12+) 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+) 18.55, 22.50 «Одна 
за всех» (16+) 23.30 Х/ф «Самый луч-
ший вечер» (16+) 01.25 Х/ф «Гуру» (16+) 
04.00 «Сладкие истории» (0+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

3 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ |

Про финансы

– Здравствуйте! Ваше 
беспокойство о компа-
ниях, предлагающих 
заоблачные проценты 
уместно, есть вероят-
ность нарваться на фи-
нансовую пирамиду. 

На финансовом рынке 
существует надеж-
ный инструмент, соот-
ветствующий вашим 
требованиям. Век-
сель – ценная бумага, 
оформленная по строго 
установленной форме 
(N 48-ФЗ от 1997 г.).
В России вексель поя-
вился в начале 18 века, 
менялось законода-
тельство, но эта форма 
инвестирования укоре-
нилась в нашей стране! 
Компания «Инвест
КапиталГрупп» дает 
возможность полу-
чать до 35,25 процентов 
годовых*! Вы спросите 
«Есть ли льготы для 
пенсионеров?» Ответ 
- «Да!» Начисляется 
повышенный процент 
пенсионерам в размере 
1 процент**  к установ-
ленной тарифной сетке"!
Компания инвестирует 
деньги клиентов в вы-
сокодоходные сегменты 
финансового рынка. 
Деньги работают в стро-
ительстве, сфере высо-
ких технологий, финан-

сировании бизнеса.При 
этом доходную часть 
можно получать ежек-
вартально, что абсо-
лютно отвечает вашим 
пожеланиям — иметь 
стабильный дополни-
тельный заработок. 
«ИнвестКапиталГрупп» 
вот уже более 8 лет по-
могает своим клиентам 
обеспечить стабиль-
ный высокий доход.

Пн-пт с 08:00 
до 17:00, первые 

2 субботы каждого 
месяца: 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 �

ООО "Инвест Капитал Групп"
*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.

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

цев, дополнительно начисля-
ется 1% к тарифной сетке. 

Городская книга советов

Максим Молот-
ников директор 
«ИнвестКапитал-
Групп»: **Про-
грамма для пен-
сионеров: при 
предъявлении 
пенсионного удо-
стоверения начи-
сляется дополни-
тельно 1 процент 
к тарифной сетке

?Подлежат ли воз-
врату товары, кото-

рые куплены во время 
распродажи с большой 
скидкой? Недавно ма-
ма купила блузку, до-
ма увидела, что вещь с 
небольшим дефектом, 
хотела обменять, а ад-
министратор магазина 
сказал, что товары по 
акции возврату и обме-
ну не подлежат. Так ли 
это?
Условие продавца о том, 
что товар со скидкой не 
подлежит обмену и воз-
врату, не имеет юридиче-
ской силы, т.е. незаконно. 
В вашем случае действует 
ст.18 ФЗ «О защите прав 
потребителей», в соответ-
ствии с которой вы впра-
ве обменять товар ненад-
лежащего качества на 
аналогичный товар, либо 
потребовать соразмерно-
го уменьшения покупной 
цены, либо потребовать 
возврата уплаченной сум-
мы. Не подлежит возврату 
только товар, на который 
снижена цена именно в 
связи с имеющимся суще-
ственным недостатком, 
браком.   В этом случае на-
личие конкретного недо-
статка должно четко ого-
вариваться в чеке, догово-
ре или каких-либо других 
документах.

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь: pg52.ru/t/jurist
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Возможное введение налога с продаж в регионах 
и дополнительная индексация тарифов РЖД мо-
гут добавить 1,5% к инфляции в РФ в 2015 году, за-
явила журналистам глава Банка России Эльвира 
Набиуллина. "Мы сейчас считаем вклад разного 
рода решений — и возможное превышение тем-
пов роста индексации тарифов, и возможное вве-
дение налога с продаж, чтобы оценить эффект на 
инфляцию. Совокупный эффект тех мер, которые 
обсуждаются, составляет около 1,5% дополни-
тельно на 2015 год. Это достаточно много", — 
сказала Набиуллина журналистам. Она уточнила, 
что речь идет о возможном повышении тарифов 
РЖД. Президент РФ Владимир Путин ранее пору-
чил рассмотреть возможность индексации гру-
зовых тарифов РЖД в 2015 году на уровне до 10%. 
Глава РЖД Владимир Якунин говорил о необхо-
димости индексации выше инфляции. Власти РФ 
сейчас обсуждают возможность разрешить ре-
гионам вводить налог с продаж в размере от 3% 
до 5%. Глава Минфина Антон Силуанов не исклю-
чал, что это нововведение может заработать 
уже с 2015 года. Набиуллина отметила, что воз-
можное введение налога с продаж повлияет на 
инфляцию больше, чем ускоренная индексация 
тарифов РЖД. Она добавила, что такой вклад в 
инфляцию не является поводом для пересмотра 
денежно-кредитной политики (ДКП). "Когда при-
нималось решение по переходу к установлению 
точечной цели (по инфляции — ред.) плюс-минус 
1,5%, мы понимали, что могут быть непредви-
денные факторы. Если мы будем укладываться в 
плюс-минус 1,5% в среднесрочной перспективе, 
это не будет основанием для пересмотра денеж-
ной политики", — сказала глава ЦБ.*

    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 се-
рьезные и стабильные финансовые структуры, 
которые уверены в завтрашнем дне, могут по-
зволить себе такое повышение. Внимание! Те-
перь не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя**. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и 
продолжает работать***. Для оформления век-
селя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Нижегородская СКН» 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 по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслужи-
вания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (зво-
нок 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

БИЛЕТ НА ИНФЛЯЦИЮ
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Ольга Древина

На первый взгляд, 
ответ на этот во-
прос очевиден, и 
многие спросят: 
«Где мне взять эти 
самые деньги?»

Ответы на оба вопроса зна-
ют специалисты компании 
«Старт-Инвест». Сущест-
вует такая вещь, как Forex 
(FOReign EXchange market). 
Это международный меж-
банковский валютный ры-
нок, который работает кру-
глосуточно. Теоретически 

любой человек может зайти 
на Forex через Интернет и 
начать участвовать в торгах 
и зарабатывать деньги на 
разнице в стоимости валют. 
На практике большая часть 
новичков теряет свои деньги 
и только единицы остают-
ся в игре. Они называются 
трейдерами. 
Валютный трейдер – че-

ловек, совершающий опе-
рации на валютном рынке 
и зарабатывающий деньги 
на изменениях курсов ми-
ровых валют на свои средст-
ва или на средства, которые 
ему доверили инвесторы. 
Что же делает для вас ком-
пания «Старт-Инвест»? 

Компания передает ваши 
средства в управление 26 
опытным трейдерам. Ваши 
финансы начинают прино-
сить прибыль. И каждый 
месяц вы получаете 5 % от 
инвестированной суммы, 
что составляет 60 % годовых 
(или 79,5 % годовых с капи-
тализацией процентов). К 
примеру, если вы внесли 
один миллион рублей, то 
каждый месяц вы получаете 
50 тысяч рублей в дополне-
ние к любым другим источ-
никам дохода. 
Это не сказка, это просто 

достижения современной 
цивилизации. Используйте 
эти достижения и получай-

те прибыль! ООО «Старт-
Инвест» поможет вам в 
этом. �

Фото рекламодателя. 
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 пода-
чи заявления о перечислении. Расчеты 
не содержат комиссии и платежи (если 

таковые имеются), взимаемые третьими 
лицами за перечисление средств ООО 

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

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

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

договор займа Минимальный срок 
займа – 3 месяца, минимальная сумма 

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

расторжении договора до истечения трех 
месяцев проценты не начисляются, при 
досрочном расторжении срочных дого-

воров процентная ставка - 15% годовых.

Контакты

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

Научитесь делать деньги!

Что делать с деньгами?
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10%

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

выкуривают больше 
2 пачек сигарет

Сколько сигарет в день нужно курильщику?

10% 30% 50%

*В опросе приняли учас-
тие 120 курящих людей.

выкуривают 
1 сигарету 

выкуривают 
до 10 сигарет

выкуривают 
20 сигарет

Демидов Денис
Экономлю почти две тысячи каж-
дый месяц. Я даже  начал отклады-
вать деньги. Применение им всегда 
есть! В первую очередь трачу их на 
отдых и на новые вещи.

Сергей Быков
(врач Борис Метелкин) Моя эконо-
мия достигает двух тысяч рублей в 
месяц. Деньги, которые я сэкономил 
на сигаретах, потратил бы на пасеку 
в своем хозяйстве.

Татьяна Груздева
(врач Андрей Кондрашкин) Эконом-
лю до трех тысяч рублей в месяц! 
Деньги потратила бы на своего ма-
ленького ребенка, на отдых за гра-
ницей и бытовую технику.

Александр Симаков
(врач Ринат Саберов) В год на сига-
реты уходила сумма, которой хва-
тило бы на отдых в Турции. Деньги 
трачу на вкусную еду и интересный 
досуг.

Медицина Про вакансии

10 вкусных пицц4 букета роз для жены

Ручного хорька

есяц

Новые штаны 
и футболку

Что можно купить на четыре тысячи?Елена Руссо

О том, как 
выгодно жить 
без сигарет, «Pro 
Городу» рассказа-
ли участники

Фото из архива героев 
и Валерии Алтаревой

«Рескью Ремеди» – натуральные капли от стресса! 
Почти 100 лет назад его разработал ан-
глийский ученый – доктор Эдвард Бах, а 
сегодня его использует весь мир. К «Рес-
кью Ремеди» нет привыкания, он не вы-
зывает аллергию. Флакон не занимает 
много места в косметичке и его надолго 
хватает. В европейских странах стало 

традицией заботиться о нервной системе 
и иметь всегда при себе Рескью Ремеди. 
3-4 капли (под язык или в глоток воды) 
быстро успокаивают, сохраняя ясность 
мыслей и скорость реакций. Это средст-
во поможет не терять самообладание во 
время экзаменов, авиаперелетов, а в бо-

лезненных жизненных ситуациях облег-
чит душевные страдания. Рескью Ремеди 
(Бах) продается в виде капель или спрея.  
Заказывайте через любую аптеку вашего 
города. Подробная информация на сайте 
www.bfr.ru �

Фото предоставлено рекламодателем

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХПЕРЕД ПРИМЕ

Телефон 
с фотокамерой
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ВАКАНСИИ

  ТРЕБУЕТСЯ
!Курьер, 1500 руб/день.Жилье ..................................212-86-57
!Оператор  ПК 19т.р.(возм.совмещ.) .......................... 2128265
!Работники склада, мж 1000 р. в день........................ 2128594
!Срочно,курьер.з.п.еж.1500.Жильё .......................... 2143735

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
Менеджер по работе с клиентами в газету 

PROГород ........................................................... 89082369629

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

Раб.студентам удоб.граф от 15т.р .............................. 4144505

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 такси ........................................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

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

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
Продажа,монтаж.Рассрочка......................... 8-930-715-71-04
Установка и обслуживание.................................. 89101020290

КУПЛЮ
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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

  СНИМУ
!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................................291-02-29
СНИМУ 1ком.кв.ДЛЯ СЕБЯ от ХОЗЯИНА .................. 4130328
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары .....................413-92-97
Сниму жилье от хозяина ....................... 4134710,89081587377

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

ОКНА/ДВЕРИ

  БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, лоджии ........................................................413-99-88
Балконы, лоджии, крыши, полная отделка ..............297-55-62
Балконы, лоджии,крыши,гарантия ...........................259-11-77
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
Обиваем двери с тепло-,шумоизоляцией ................... 4131215
Откосы на входные метал.двери ........................ 89063643075
Раздвижн.двери, откосы,встр.шкафы,арки ...... 89043942266
Уст. межком.дверей и окон ПВХ .......................... 89056620849

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

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

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

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
Ремонт квартир. .................................................... 89202594445
*Ремонт квартир + материал ............................... 89200153264
Все виды ремонта квартир. ........................................291-63-81
Клеим обои, выравнивание стен ...............................413-03-28

Обои, шпаклевка, электрика ....................................  414-84-90
Обои. Ремонт квартир ........................... 89092953778,4604264
Обои.Шпатл.Электрика. .............................................. 4147733
Плиточник, отделочник ................................... 8-920-009-81-53
Ремонт квартир. Недорого .........................................291-19-90
Штукатурка простая,улучшенная........................ 89103857490

  РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых ТВ Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

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

Ремонт всех СМА,Холод,СВЧ,Пыл,выезд .................. 4137189

  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
Зам.батарей,труб,унитазов.Дешево ........................ 4152041
Замена труб,сантехники,отопления ............................ 2301722
Замена труб,сантехники.Отопление ........................... 2716019
САНТЕХРАБОТЫ сб-вс.рабочие .................... 8-902-680-12-07
Сантех. работы и мелкие.Все виды ........................... 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ........................... 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО ................................... 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ...................................... 89524535561
Сантехработы,газ.колонки,электрика ............... 9200048585

  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.Автозавод.Дешево ............291-04-58
!Ремонт холодильников.Сормово ........................ 89200207004
!Ремонт холодильников.Сормово.Дешево ...............225-74-60
Индезит, Стинол и др.хол ..........................................413-16-39
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.Пенсионерам скидки ..........................413-06-93
Ремонт холод.Стинол.Атлант.Индезит.

Гарантия ................................................. 413-48-04,291-71-60
Центр замены резин, ремонт .........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
Наружное утепление квартир ...................................413-43-67
Печник ................................................................... 89030603118
Утепление квартир.Качественно. .............................291-79-97

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

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

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

СКИДКИ ............................................................. 89527898468
Все виды кровельных работ .......................................41-41-898
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОКНА ПВХ ......................... 89036028775
Кровельные работы любых видов.Пенсионерам 

скидки. ......................................................................291-18-10
Кровельные работы.Замер беспл. ...........................230-90-01
Кровля Фундамент .....................................................291-63-81
Кровля,фунд-т,стр-во дер.домов .............................413-42-85
Кроем крыши, плотники .............................................414-68-47
Крою дачу,гараж.Рулонные мат-лы ..........................413-62-19

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

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

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

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

Решетки,заборы,тамбуры,ограда. ........................... 4152037
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ............................................... 2917208

УСЛУГИ

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

  АНТЕННЫ
Антенны любые! Установка/Ремонт!........................... 2912261
Рем.уст.антенн ...........................................................291-28-44
Уст и рем любых антенн+рем ТВ ................................. 4137189

  БЕЗОПАСНОСТЬ, ДЕТЕКТИВЫ
Нуждаюсь в услугах частного детектива ...... 8-908-158-41-39

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

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

  ТРАНСПОРТ

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
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. .........................415-07-40
АВТО+ГРУЗЧИКИ.ПРОФЕССИОНАЛЬНО ........ 89506056312
Авто +грузчики,пианино .............................................410-70-93
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ..................... 89506235645
Газель без выходных! +Мусор ........................8930-805-6644 

Газель, грузчики .............................................. 8-908-745-31-55
Газель,грузчики,переезды,мусор.Дешево ................. 4137847
Газель. ................................................................... 89081621100
Грузчики.Машина ........................... 227-12-30,8904-394-90-11
Дешево! Переезды, грузч., мусор ............................. 413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор. ....................................... 415 58 58
Переезд на мебельном фургоне. .............................. 413 24 91
Переезд. Пианино. Грузчики .....................................413-88-54
Переезды, грузчики, дешево! ............................ 8920-0792631
Эконом.переезд вывоз мусора,СЛОМ ....................414-39-37

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

  217-80-02Подробности по

progorodnn.ru/allboard

Объявления




