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Елена Руссо

К счастью, никто 
не пострадал

Уже несколько дней в нашем городе идут 
ливни. 31 июля утром была сильная гро-
за, во время которой молния ударила в 
опору канатной дороги. 

«Мой муж увидел, как молния ударила 
в опору! К счастью, люди благополучно 
смогли добраться до берега, хотя были на-
пуганы. Потом канатную дорогу закрыли 
на час», – рассказывает Ольга Чикина.

Фото из архива «Pro Города»

Александр Токарев

Нижегородская 
скульптура 
заняла 20-е место 
в рейтинге самых 
нелепых 
арт-объектов 

Известная в нашем городе 
«Ложка вкуса» на Большой 
Покровской заняла 20-е ме-
сто в списке самых нелепых 
памятников мира. На сосед-
них позициях разместились 
скульптуры из Швейцарии, 
Финляндии и Чехии.

Задумка. «Ложка вкуса» 
была создана по желанию  
Нижегородского масложи-
рового комбината. В проекте 
принимали участие и обыч-

ные граждане. Задумка со-
стояла в том, чтобы напом-
нить горожанам  пословицу: 
«на вкус и на цвет товари-
щей нет».

Номинация оправ-
данна. Многие нижего-
родцы, узнав о такой но-
минации, выразили свое 
недовольство. А специали-
сты, напротив, считают, что 
«нелепое звание» вполне 
заслуженно. «Не вижу ни-
чего удивительного, памят-
ник действительно стран-
ный! Наше правительст-

во регулярно уничтожает 
объекты культурного на-
следия и ставит памятни-
ки на свой вкус: такие, как 
ложка и железный олень. 
Я не против этих арт-объ-
ектов, но при условии, что 
будут сохранены нормаль-
ные памятники», – считает 
градозащитник Станислав 
Дмитриевский.

Фото из архива «Pro Города»

Памятник 
«Ложка вкуса» стал 
одним из абсурдных
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Павел Грушин за новость 
про ДТП -100 рублей

Илья Иванов за новость 
о состязаниях по Mortal 
Combat -150 рублей

Вадим Захаров за новость 
о съемках фильма - 250

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

себе иметь паспорт и свиде-
тельство обязательного пен-

сионного страхования.

Дорожный фонд 
области сокращен на 
800 миллионов (0+)
Депутаты рассмотрели проект 
изменений в закон «Об област-
ном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов» и приняли их в двух 
чтениях.  Изменения были 
вызваны уменьшением объе-
ма ассигнований дорожного 
фонда Нижегородской обла-
сти. Подробности: pg52.ru/t/
dorfond

В Дивеевском районе 
открылся палаточный 
городок (0+)
Началась подготовка к торже-
ственным мероприятиям, по-
священным преподобному Се-
рафиму Саровскому. Уже начал 
работать палаточный городок 
для паломников, рассчитан-
ный на 5 тысяч мест. Подроб-
ности: pg52.ru/t/palomniki

Тело погибшей девушки 
достали из Оки (6+)
29 июля 2014 года тело погиб-
шей 24-летней девушки извле-
кли из Оки на улице Патрио-
тов. Сейчас обстоятельства ее 
гибели уточняются: по данно-
му делу ведется расследова-
ние. Подробности pg52.ru/t/
waterdie
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Воскресенье 
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Пассажиры смогли перебраться на берег

Шокирующие факты из 
жизни экс-мужчины! (16+)
Как изменилась жизнь 37-летнего жителя Горо-
ховца после того, как он стал женщиной? Чем 
занимается экс-мужчина после операции? 

Фото из архива «Pro Города»

Шо
жи
Как 
ховц
зан

Молния ударила в 
опору канатной дороги! 

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

!  Народная новость (0+)

Дорожн йый фонд 
области сокращен на 
800 миллионов (0+)

7 августа 8 авгуууууууууууустастстссттстстстссттт

(0+)

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

Памятник создали с помощью горожан

 Обсуждайте новость 
на портале: 
pg52.ru/t/
pamyatnik 

 Эксклюзивные подробности на портале: 
pg52.ru/t/exmnowp 

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

6

Интересно

Наша «Ложка» является единственной россиянкой в спи-
ске нелепых арт-объектов: рядом с  финским памятником 
«Свиноутка Посанкка» и памятником «Победителю», нахо-
дящемуся в сербском Белграде.
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6-летний Жора Баранов 
умер во время операции 
pg52.ru/t/6yd
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«Сейчас много говорят и выдвигают 
разных версий. Я не знаю, я не врач, 
пусть этим занимаются специалисты. 

Единственное, чего мне хочется — 
это чтобы история Иры больше ни-

когда ни с кем не повторилась», 
– едва сдерживая слезы, го-
ворит мать погибшей Марина 

Зубарева.

Доверяете бесплатной медицине?

Леонова Марина, 55 лет, 
пенсионер
Я вообще не доверяю сов-
ременным врачам.

Наталья Хоршева, 31 
год, бухгалтер
Полностью доверяю врачам 
и бесплатной медицине.   

 Обсуждение на сайте: 
pg52.ru/t/knp

Малыш увидит 
свою маму только 
на фотографиях 

Мнение специалиста

«В этом случае должны разбираться судмедэксперты. Необ-
ходимо внимательно изучить больничную карту женщины, 
посмотреть все сделанные записи. Такие тяжелые послед-
ствия могли быть вызваны совершенно различными явле-
ниями: возможно, у женщины были какие-то заболевания 
крови, может быть, что-то не так было с наркозом. Нужна 
тщательная проверка», – комментирует акушер-гинеколог  
Надежда Ермолова. 

1. Ирина и Денис Фомины мечтали о ребенке. 2. Илюша теперь живет с папой и бабушкой

Есть версия
Ходят слухи, что роддом 
№1 «славится» халатно-
стью сотрудников и заве-
дующего, который, кстати, 
комментировать ситуа-
цию отказывается. С род-
ными погибшей мужчина 
также не общается.

(6+)

«Сейчас 
разных в
пусть эти

Единств
это чт

когда
– е
вор

Зу

Не первый случай

21

Хирург случайно «поре-
зал» пациентке артерию
pg52.ru/t/oap

Нижегородцу вкололи 
глюкозу, забыв про диа-
бет pg52.ru/t/glu

Купаться можно только 
в нескольких водоемах (0+)
Нижегородцы могут купаться  в таких водоемах, 
как озеро Силикатное,  в озерах Лунское, Свет-
лоярское, озерах Сортировочное, Больничное, в 
озерах Щелоковского хутора, в Гребном канале в 
Нижегородском районе. Подробности: pg52.ru/t/
polozero

Фото из архива «Pro Города»

В зоопарке отметили 
День тигра (0+)
29 июля в зоопарке «Лимпопо» отметили Между-
народный день тигра. Амурские хищники Амура и 
Эмир получили пятикилограммовый мясной торт. 
Другие полосатые обитатели получили два баскет-
больных мяча для игр в воде, с которыми сразу ста-
ли играть. Видео: pg52.ru/t/tiger

Фото из архива «Pro Города»

Мнение матери погибшей

Анастасия Евдокимова 

32-летняя 
жительница 
Дзержинска 
умерла после 
кесарева сечения

В середине июля из-за 
осложнений после родов 
скончалась Ирина Фомина. 
Из дзержинского роддома 
№1 ее доставили в боль-
ницу скорой медицинской 
помощи города, а потом 
в Нижний. Ирина две не-
дели пролежала в состоя-
нии медикаментозного сна. 
Она умерла, не приходя в 
сознание. Своего малыша 
женщина так и не увидела. 
ProGorodNN решил узнать 
подробнее об этой истории.

Кесарево сечение. «В 
женской консультации го-
ворили, что нужно кесарево 
сечение: у Иры было пред-
лежание плаценты. Одна-
ко за 3 дня до родов ее врач 
ушла в отпуск, на смену 
пришла другая. Новый врач 
заявила, что Ира родит без 
кесарева сечения. Ее нача-
ли стимулировать, чтобы 
она родила сама, но все же 
пришлось делать кесаре-
во... А через две недели моя 
жена умерла», – вздыхает 
овдовевший супруг Денис 
Фомин. 

Много вопросов. 
«Главный врач роддома нам 
сказал, что у жены были се-
рьезные проблемы со здо-
ровьем, у нее была несвер-
тываемость крови. Но в тех 
больницах, куда доставили 
Иру потом, нам сообщили, 
что у Иры не было заболева-
ний крови. Мы не понимаем, 
почему нам врали после ро-

дов, что все хорошо. Сейчас 
мы пытаемся найти винов-
ников смерти моей жены», – 
уверенно говорит Денис.

Что дальше? «Сейчас 
проводится проверка, ре-
шается вопрос о назначе-
нии судебно-медицинской 
экспертизы. Рассматрива-
ется также вопрос о нали-
чии состава преступления 
по статье 109 – причинение 
смерти по неосторожности. 
Решение по делу будет вы-
несено через 30 суток после 
начала проверки», – сказал 
Сергей Кокин, руководитель 
дзержинского следственно-
го отдела.

Фото автора
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?– Есть спор с бывшим 
супругом о разделе сов-

местно нажитого имуще-
ства. Не хочу доводить 
дело до суда. Слышала об 
альтернативных способах 
разрешения споров, что 
это такое?

– Действительно су-
ществует альтернативный 
способ урегулирования 
споров путем переговоров. 
Что это такое, как происхо-
дит процедура и какой да-
ет результат, можно узнать 
на бесплатной лекции, ор-
ганизованной проектом 
«Открытый зал» совмест-
но с НП «Нижегородская 
лига медиаторов» 5 авгу-
ста, в 14.00, детская библи-
отека на улице Звездинка, 
дом 5. Телефон: 423-02-63, 
сайт: www.otkrytyzal.ru.�

Фото из архива «Pro Города»

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 (6+)
Недавно ездила на кладби-
ще в Федяково на могилу 
мужа. Хочу поблагодарить 
тех, кто за этим кладби-
щем смотрит: территория 
огромная, но все разбито 
на секторы, а сотрудни-
ки подскажут, куда ид-
ти. На всех кладбищах 
был бы такой порядок! 

С уважением, 
Ольга Попова, 

Нижний Новгород

#Не женская профессия. Сейчас я подписываю об-
винительное заключение, чтобы направить дело проку-
рору. Потом документы передадут в суд и преступник 
будет наказан. Считается, что работа следователем - су-
губо мужское дело. Быть женщиной-следователем сов-
сем не просто. Нужно быть упорной и напористой, тер-
пеливой и беспристрастной. Меня радует, что я борюсь 
с несправедливостью.  

#Опасная работа. На следователя может быть совер-
шено покушение, ему могут угрожать. Не зря есть да-
же специальные отделы, обеспечивающие безопасность 
следователя. Кроме того, следователя могут и подку-
пать, а также всякими другими способами мешать след-
ствию. Поэтому не каждый юрист, решивший стать сле-
дователем, может им в действительности быть. 

#Семья скучает. Моя дочка уже привыкла к тому, что 
меня всегда нет дома. Я прихожу на работу к 9 утра, а 
ухожу около 22 вечера и это мой обычный распорядок. 
Бывает, что я работаю в выходные дни.  Ребенка своего 
вижу редко, конечно, дочь обижается на меня. Возмож-
но, именно по этой причине она не хочет идти по моим 
стопам. В День следствия дочка поздравила меня самой 
первой: обняла меня и попросила, чтобы я себя берегла. 
Того же самого хочу пожелать и всем моим коллегам.

Беседовала Эрна Санян, фото Валерии Алтаревой

Рамиля Абдуллина, 
следователь Следственного Комитета

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Ответы (0+)

Кто-нибудь наладит 
движение трамвая №417? 
Ждем его по полчаса. 
Безобразие, а пожаловаться 
некому: из одного учрежде-
ния в другое прогоняют.

На улице Бринского ог-
ромные стаи бездомных 
собак. Страшно выйти на 
улицу, а тем более детей 
отпускать. Ночью стая 
так громко лает, что с 
трудом можно заснуть.

В Ленинском районе ря-
дом с кинотеатром почти 
под каждой елкой спят 
бомжи. Повсюду лежат их 
матрасы, от которых пло-
хо пахнет. Полицейские 
проходят мимо, меры не 
принимаются. Для чего 
нужны правоохранители?

Пенсии и прожиточ-
ного минимума – 7300 
рублей – хватает только 
на 10 дней. Жаловались 
губернатору и писали 
президенту. Социальные 
службы никаких допол-
нительных  выплат не да-
ют. Как жить старикам?

Во дворах на улице Бау-
мана самовольные парков-
ки: все опутано цепями с 
замочками, трудно пройти 
к остановке и магазинам. 

На улице Люкина у дома 
№7 очень старая детская 
площадка, а в доме мно-
го малышей. Приходится 
водить детей на площадку, 
которая находится далеко 
от наших домов. Мы тоже 
хотим хорошую площадку!

На бульваре Заречном 
собаководы забывают, что 
по нему еще и люди гуля-
ют. Собаки испражняются 
прямо на газон, а по нему 
бегают дети. Может быть, 
пора убирать за своми пи-
томцами, как в Европе?

На площади Горького по-
сле 22 часов начинаются на-
стоящие гонки на мотоци-
клах! Байкеры думают толь-
ко о своем удовольствии!

О новом способе урегулирования спо-
ров расскажут на бесплатной лекции

? – У меня старые дере-
вянные окна, и все бы 

ничего, но вот как-то пош-
ли дожди, и окна тоже «за-
плакали». Узнала, что есть 
фирма, ремонтирующая 
окна. Вызвала специали-
стов, оказалось, причина 
протечки – негерметич-
ность. Проблему быстро 
устранили, результатом 
довольна! 

– Мы проводим все 
работы по ремонту окон: 
красим, регулируем, уте-
пляем – все по шведской 
технологии. Такая рестав-
рация намного дешевле и 
экологичнее замены окон. 
Пенсионерам мы предо-
ставляем рассрочку без 
банка. Звоните: 291-58-50, 
8-908-233-3637, — ответи-
ли в компании по ремонту 
окон. �

– В производственном отделе  газе-
ты «Pro Город» я работаю уже по-
чти 3 года — с сентября 2011 года. 
Мне очень нравится коллектив, в 
котором мы трудимся – дружелюб-
ный, веселый, молодой. Благодаря 
нашей компании я реализую свои 
творческие навыки дизайнера и 
расту как профессионал, решая 
нестандартные задачи. Приятный 
плюс, что зарплата всегда вовремя, 
без задержек. 

Светлана Фомина, 26 лет, 
дизайнер-верстальщик-

газеты «Pro Город»
Фото из архива героя

Pro ОТЗЫВЫ
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?Мой муж в силу не-
которым обстоя-

тельствам написал 
дарственную на часть 
квартиры на маму с па-
пой! Квартиру уже пе-
реоформили, в январе 
этого года отец выгнал 
мужа и не разреша-
ет там проживать, не 
смотря на то что муж 
там прописан, скажи-
те есть ли возможность 
совершить отмену до-
говора доверия?
Судя по описанным вами 
обстоятельствам, часть 
доли в квартире все же 
осталась на мужа. В этом 
случае он имеет равные 
права с родителями  на 
проживание, а также на 
распоряжение квартирой. 
Если он только прописан в 
квартире, то  выселить его 
родители могут только че-
рез суд, По закону можно 
признать договор недейст-
вительным вследствие об-
мана, заблуждения и так 
далее, но судебная пра-
ктика по данному вопросу 
проходит весьма пробле-
матично и кропотливо и 
требует много терпения. 

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

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

?Мой парень быстро 
заканчивает, а потом 

сразу ложиться спать. У 
него проблемы со здо-
ровьем или он эгоист?
Если у вашего партнера нет 
сексуальных отношений на 
стороне, то возможно речь 
идет также о слабой поло-
вой конституции. Чтобы 
под ускоренным  семяиз-
вержении мы с вами по-
нимали одно и тоже, ска-
жу, что  это невозможность 
контролировать эякуля-
цию в той мере, которая 
достаточна, чтобы оба пар-
тнера получили удовлет-
ворение от полового акта. 
При продолжительности 
полового акта менее одной 
минуты на фоне регуляр-
ной половой жизни говорят 
об абсолютном ускорении 
эякуляции. Если половой 
акт длится в пределах фи-
зиологической нормы , но 
этой продолжительности 
не хватает для получения 
оргастической разрядки 
партнершей, то имеют в 
виду относительное уско-
рение эякуляции, а у муж-
чин это весьма распростра-
ненная проблема. 

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)

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

Ольга Древина 

Теперь Александр 
Лапшов не страда-
ет от жары 
и не замерзает 

«Я живу в доме, которому ско-
ро стукнет пятьдесят лет. До 
прошлого года окна  были 
не очень приглядными. Де-
ревяшки рассохлись, рамы 
перекосились, образовались 
огромные щели. Осенью уз-
нал, что старые окна можно 
«вылечить». В компании «Ва-
ши окна» занимаются модер-
низацией окон по шведской 
технологии. За один день мне 
отремонтировали два окна. 

Третье решил пока не тро-
гать, думаю, надо посмотреть, 
как зиму простоят. Перези-
мовали хорошо, в доме было 
тепло и светло. И вот весной 
мне реанимировали третье 
окно с балконной дверью. Ра-
бота мастеров понравилась 
не только мне, но и соседям, 
поделился с ними телефоном 
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!

?Мои родители счи-
тают, что жить вме-

сте с парнем можно 
только после свадьбы. 
А мы с любимым уже 
хотим начать совмест-
ную жизнь. Мои мама 
и папа хорошо относят-
ся к моему избраннику, 
также как и его роди-
тели ко мне. Но, по их 
мнению жить в одной 
квартире без штампа в 
паспорте — это позор. 
Как мне объяснить это 
родным?
Объяснения в данном слу-
чае могут не дать ничего. 
У ваших родителей суще-
ствуют свои взгляды на то, 
как надо жить, у вас свои. 
варианты развития собы-
тий намечаются такие: 1. 
Действительно потерпеть 
пару - тройку месяцев. Так 
вы сможете не ругаться с 
родителями, ведь фактиче-
ски вы сделаете то, что они 
считают нужным.2. Пойти 
на выяснение отношений и 
все-таки попытаться доне-
сти до родителей свое ви-
дение ситуации. 3. Просто 
съехаться и начать жить 
вместе.

Татьяна
Солдаткина
психолог

(0+)

Задавайте свои 
вопросы психологу 
здесь: pg52.ru/t/psy
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«Pro Город» проверил 
нижегородцев 
на жадность
Александр Токарев

Чтобы провести экспе-
римент, журналисты 
«стали» фальшивомо-
нетчиками

Многие нижегородцы жалуются на 
то, что им не хватает денег. Зарпла-
ты горожан небольшие, спорить с 
этим бесполезно. Но правда ли жи-
тели нашего города так сильно хо-
тят денег? Распечатав ненастоящие  
купюры, мы вышли на улицы горо-
да, чтобы узнать ответ.

В течение нескольких часов мы 
всеми возможными способами 
подкидывали людям деньги, а са-
ми исподтишка наблюдали за тем, 
что должно было произойти даль-
ше. Для начала мы решили просто 

оставить их на дороге в одном из 
оживленных мест парка Кулибина. 
Пачка тысячных купюр лежала на 
открытом месте и никак не могла 
не привлечь к себе внимания. Од-
нако ожидаемой реакции увидеть 
сразу не удалось: люди просто про-
ходили мимо, совершенно не обра-
щая внимания на лежащие под но-
гами деньги. 

«Смутился. Знаете, бывает, что 
в людном месте и пять рублей не 
поднимешь, а тут целая пачка де-
нег. Как-то очень неудобно, хотя 
и хотелось нагнуться за ними», – 
признался Андрей Смирнов.

Но, конечно же, нашлись и те, 
кого прельщает жажда легкой на-
живы, хотя их и было гораздо 
меньше. Некоторые бы-
стро распознава-

ли подделку и выбрасывали свою 
находку, а другие сразу же прятали 
найденные деньги в карман, огля-
дываясь по сторонам. 

Отметим, что мы обратили вни-
мание на одну деталь. Многие про-
хожие не увидели купюры пото-
му, что были слишком увлечены 
телефонами. 

Фото из архива «Pro Города»

(0+)

1.
На Большой Пок-
ровской мужчина, 
заметив пакетик с 
купюрами, быстро 
нагнулся и подо-
брал его. Ниже-
городец сразу же 
положил находку в 
карман и не спеша 
пошел дальше.
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 Более полная 
версия статьи. 
Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

2.
Буквально в ме-
тре от парня лежат 
купюры! Наш ге-
рой внимательно 
смотрит в свой мо-
бильный телефон и 
не обращает ров-
ным счетом ника-
кого внимания на 
деньги.

3.
Наконец-то деньги оказались в руках прохожего. «Да-
же со стороны видно, что деньги немалые! Поэтому я 
и взял их», – объяснил свой поступок Денис Захаров.

Ольга Древина

Профессиональ-
ный ремонт окон 
гораздо эконо-
мичнее их замены

Надоели старые деревян-
ные окна, которые еле-еле 
открываются? А сейчас са-
мый разгар лета, которое 
не хочется провести в духо-
те. В жаркий сезон, наобо-
рот, тянет открыть все окна 
нараспашку и, желательно, 
легко и без усилий. Неуже-
ли придется менять прове-
ренное дерево на дорогущий 
пластик, который, к тому же, 
плохо «дышит»?

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Окна опять как новые!

Контакты

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

Сквозняки 
останутся снаружи!

Ева Градская

Отправляемся 
на прогулку 
с «Парусами-НН» 
Мечтаете примерить на 
себя роль шкипера? Или 
устроить второй половин-
ке незабываемый сюрприз? 
Компания «Паруса-НН» по-
дарит «реку» эмоций и на-
строит на волну позитива! 
Прогулка для двоих, шум 

волн, алый закат, романти-
ческий вечер на берегу… И 
профессиональные фотог-
рафии, которые будут напо-
минать вам о незабываемой 
прогулке.

Если вы хотите спокой-
ного отдыха с семьей или 
компанией друзей, «Пару-
са-НН» предлагают часо-
вые и дневные прогулки от 
одного до четырех человек. 
Вместе с опытным капита-
ном вы насладитесь круи-
зом по рекам Волга и Ока.
Для тех, кто прогулку на 

яхте хочет, в прямом смы-
сле слова, взять в свои руки, 
может примерить на себя 
роль шкипера. На мастер-
классах вы узнаете не толь-
ко теоретические основы, 
но и выйдите в плавание и 
попробуете управлять ях-
той самостоятельно. �

Фото рекламодателя.

Контакты

т. 278-43-91, 413-67-23, 
Ванеева, 34, оф. 10

Насладитесь круи-
зом по Волге и Оке!

Лови волну на яхте!



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 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Городские пижоны» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00, 02.55 «Судьба поэта. Лебедев-

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

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (16+)
00.40 «Целители» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.05 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.55, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.50, 16.55, 17.25 «Большой скачок»
18.20 «Освободители»
19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (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-7» 

(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 с Игорем Проко-

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

(16+)
23.30 «Адская кухня-2» (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 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Коротышка – зеленые шта-
нишки», «Огуречная лошадка», «Пята-
чок» (0+) 06.35 M/c «Пингвиненок По-
роро» (6+) 06.55 M/c «Смешарики» (0+) 
07.30 M/c «Том и Джерри. Детские го-
ды» (6+) 08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 23.45, 00.00 
«6 кадров» (16+) 09.45, 17.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (16+) 10.45, 14.00 
Т/с «Восьмидесятые» (16+) 11.15 Х/ф 
«Поездка в Америку» (16+) 15.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 18.00, 
21.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.30 Х/ф «По-
меняться местами» (16+) 00.30 «Гав-сто-
ри» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа Тру-
да» (16+) 06.35 Д/ф «И ты, Брут?! Все-
мирная история предательств» (16+) 
07.45 «Поговорим о справедливости» 
(16+) 08.35 Т/с «Главный калибр» (16+) 
10.10, 23.30 Т/с «Однажды в милиции» 
(16+) 10.40 «Звездная жизнь. Ошибки 
молодости» (16+) 12.25 «На всякий слу-
чай» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20, 
01.10 Д/ф «Следственный лабиринт» 
(16+) 14.05, 01.50 «Неизвестная версия. 
Операция Ы» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чи-
сто английские убийства. Тайные долги 
(12+)» 16.50 Д/ф «Гибель адмиралов» 
(16+) 18.30 «Жилищная Кампания» (16+) 
18.40 Х/ф «Главный калибр» (16+) 20.45 
«Это наш город» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 23.00 «Комеди клаб Регион» 
(16+) 02.35 «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 
M/c «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 «Любовь 
в большом городе» (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 «Универ. Новая общага» (16+)  
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+) 20.30 Т/с 
«Дружба народов» (16+) 21.00 Х/ф «Лю-
бовь в большом городе 2» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 

ННТВ
09.00 «Времена года по-керженски. Ве-
сна» 09.20 «Антошкины истории» 09.40 
«Жозеф Бальзамо» (12+) 10.35, 15.05 
«Зоомания» (12+) 11.00 «Стрит-арт, 
или искусство улиц» (16+) 11.30, 14.00 
«Самые удивительные праздники ми-
ра» (16+) 12.00, 17.05 «Самобытные 
культуры» (16+) 12.30 «Строй!» (12+) 
13.00, 15.00, 17.00 «Объективно. Сегод-
ня» 13.05 Т/с «Красотки» (16+) 14.30 Т/с 
«Джинкс» (12+) 15.30, 17.30 «Объектив-
но» 15.50 «Источник жизни» 16.00 М/ф 
«Антошкины истории» 17.55 «Rabota.ru» 
(12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Мальтийский крест» (16+) 
08.10 «Вот это вещь!» (16+) 08.30 «Улет-
ные животные» (16+) 09.00 «Мастерская 
добрых дел» (6+) 09.10 «Друзья в ого-
роде» (0+) 09.20 «Лица времени» (12+) 
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 11.30 
Т/с «Солдаты-16» (16+) 14.30 Т/с «Строй-
батя» (16+) 15.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне 
закона» (16+) 18.30 «Уютная история» 
(12+) 19.00 «Новости «Просто» (12+) 
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+) 00.00 «Улет-
ное видео» (16+) 00.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» (16+) 01.00 «Удач-
ная ночь» (16+) 01.30 Х/ф «Достояние 
республики» (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+) 09.20 «Летний фреш» 
(16+) 09.50 Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой» (16+) 11.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 12.30 «Спасите на-
шу семью (16+) 14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+) 18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+) 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+) 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 
00.30 Т/с «Найди меня» (16+) 02.20 Т/с 
«Династия» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день» 
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «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 «Ты – это мир!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–При-

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-

ние» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.05 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.55, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.55, 02.05 «24 кадра» (16+)
16.25, 02.35 «Наука на колесах»
17.15 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира
19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (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» (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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

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

(16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)

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

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

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

07.50, 11.50, 15.20 Программа для де-
тей «Слов.нет» (12+)

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

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

род» (12+)
17.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
20.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 06.35 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 06.55 M/c «Сме-
шарики» (0+) 07.30 M/c «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+) 08.00 «Осторожно: 
дети!» (12+) 09.00, 09.30, 23.45, 00.00, 
01.30 «6 кадров» (16+) 09.50, 13.30, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 10.50 
Х/ф «Изгой» (12+) 14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+) 15.00, 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 17.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (16+) 18.00, 21.00 Т/с «Кух-
ня» (16+) 21.30 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+) 00.30 «Гав-стори»  (16+) 

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 «Эки-
паж» (16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 «Те-
левизионная Биржа Труда» (16+) 06.35 
Д/ф «Виртуальные мошенники» (16+) 
07.30 «Стряпуха» (16+) 07.45 «Сдела-
но в СССР» (16+) 08.00 «Послесловие. 
События недели» (16+) 09.05 Х/ф «Хочу 
ребенка» 10.50 «Звездная жизнь. Эмиг-
ранты. Расколотые сердца» (16+) 12.25 
«Саквояж» (16+) 18.00 Новости 13.20, 
01.10 Д/ф «Следственный лабиринт» 
(16+) 14.30 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (16+) 15.50, 00.20 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства. Тайные долги» (16+) 
16.50 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная исто-
рия предательств» (16+) 18.30 «Погово-
рим о справедливости» (16+) 18.40 Т/с 
«Главный калибр» (16+) 20.30 «На вся-
кий случай» (16+) 20.50 «Магистраль» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Городской маршрут» (16+) 22.30 
«Реальные новости» (16+) 23.00 «Коме-
ди клаб Регион» (16+) 23.30 Т/с «Одна-
жды в милиции» (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 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Ве-
сенние надежды» (12+) 13.30, 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Сашатаня» (16+) 19.30, 20.00 Т/с 
«Физрук» (16+) 20.30 Т/с «Дружба наро-
дов»  (16+) 21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

ННТВ
09.00 Х/ф «Плюшевый синдром» (12+)  
10.45 «Стрит-арт, или искусство улиц» 
(16+) 11.15, 14.00 «Самые удивительные 
праздники мира» (16+) 11.45 «От прием-
ника Попова до мобильного телефона» 
(12+) 12.00 «Край нижегородский. Ксто-
во» 12.30 «Самобытные культуры» (16+) 
13.00, 15.00, 17.00, 22.55 «Объективно. 
Сегодня» 13.05 Т/с «Красотки» (16+) 
14.30 Т/с «Джинкс» (16+) 15.05 «Зоо-
мания» (12+) 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 
«Объективно» 15.50 «Источник жизни» 
16.05 М/ф «Антошкины истории» 17.05 
«Земля и люди» 18.00 «Уютная исто-
рия» (16+) 18.17 «Rabota.ru» (12+) 18.22 
«Объективно. Вечерний разговор» 18.45 
«Домой» (16+) 19.15, 22.40 «Герои По-
беды. Константинова. Мирошниченко» 
(12+) 19.50 Х/ф «Не оглядывайся» (16+) 
22.00 Т/ф «4 июня. Точка отсчета» (12+) 
22.30 «Репортерские истории» 23.00 
Х/ф «Плохая мамочка» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(16+) 08.10 «Вот это вещь!» (16+) 08.30 
«Улетные животные» (16+) 09.30 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+) 11.30 Т/с «Сол-
даты-16» (16+) 14.30 Т/с «Стройбатя» 
(16+) 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (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 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+) 09.10 «Летний фреш» 
(16+) 09.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+) 11.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 12.30 «Спасите нашу се-
мью» (16+) 14.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+) 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+) 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+) 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+) 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 00.30 «Пе-
рекресток» (16+) 02.35 Т/с «Династия» 
(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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Городские пижоны» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00, 03.25 «Второй. Герман Титов»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести–При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

ние» (12+)

РОССИЯ 2»

07.00 «Панорама дня. Live»
08.50, 01.20 Т/с «Такси» (16+)
09.50, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.30, 22.55 «Большой спорт»
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.55 «Трон» 
16.30 «Опыты дилетанта»
17.00 «Основной элемент»
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (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. Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

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

«Воскресшие из мертвых» (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 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня-2» (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 «ПАТРУЛЬ» (12+)
20.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 

(12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Кем быть?», «Хитрая воро-
на», «Кораблик» (0+) 06.35 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 06.55 M/c «Сме-
шарики» (0+) 07.30 M/c «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+) 08.00 Т/с «Осто-
рожно: дети!» (12+) 08.30, 09.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 13.30, 
23.15, 00.00 «6 кадров» (16+) 09.45, 
17.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+) 
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
11.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+) 00.30 
«Гав-стори» (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 «Гибель адмиралов» 
(16+) 07.20 «Саквояж» (16+) 07.35 «Это 
наш город» (16+) 07.45 «Жилищная Кам-
пания» (16+) 08.35, 18.50 Т/с «Главный 
калибр» (16+) 10.10, 23.30 Т/с «Одна-
жды в милиции» (16+) 10.40 «Звездная 
жизнь. Дети, проклятые талантом» (16+) 
12.15 «Жизнь в деталях» (16+) 12.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 01.10 Д/ф «След-
ственный лабиринт» (16+) 14.00, 01.50 
«Моя правда. Александр Михайлов. Лю-
бовь без голубей» (16+) Т/с «Чисто ан-
глийские убийства. Соус к дичи» (12+) 
16.50 «Неизвестная версия. Девчата» 
(16+) 17.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» 18.30 «Валерий Шанцев. О глав-
ном» (16+) 20.45 «Время зарабатывать» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «На волне Волги. Спели, как смо-
гли...» (16+) 23.00 «Комеди клаб Регион» 
(16+) 02.35 «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 «Любовь 
в большом городе 2» (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 на-
родов» (16+) 21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 3» (12+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 

ННТВ
09.00 «Времена года по-керженски. Ле-
то» 09.20 М/с «Антошкины истории» 
09.40 «Жозеф Бальзамо» (12+)  10.35, 
15.05 «Зоомания» (12+) 11.00 «Стрит-
арт, или искусство улиц» (16+) 11.30, 
14.00 «Самые удивительные праздники 
мира» (16+) 12.00 «Край нижегородский. 
Павлово» 12.15 «Герои Победы. Батов. 
Сафонов» 12.30 «Почти серьезно» (16+) 
13.00, 15.00, 17.00 «Объективно. Сегод-
ня» 13.05 Т/с «Красотки» (16+) 14.30 Т/с 
«Джинкс» (12+) 15.30, 17.30 «Объектив-
но» 15.50 «Источник жизни» (16+) 16.00 
М/ф «Антошкины истории» 17.05 «Герои 
Победы. Боровиченко» (12+) 17.15 «Ка-
чество проверено» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.10, 01.30 Х/ф «Золотое дно» 
(16+) 08.10 «Вот это вещь!» (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, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «Вне закона» (16+) 18.30 «Жизнь в 
деталях» (16+) 19.00 «Новости «Просто» 
(12+) 22.00 Т/с «Солдаты-9» (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+) 09.15 «Летний фреш» 
(16+) 09.45 «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (16+) 11.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+) 12.30 «Спа-
сите нашу семью» (16+) 14.15 Х/ф «Ме-
тод Лавровой» (16+) 18.00 Т/с «Она на-
писала убийство» (16+) 18.55, 00.00 «Од-
на за всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+) 20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+) 00.30 Х/ф «С новым годом, папа!» 
(16+) 02.20 Т/с «Династия» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(12+)
06.00  Новости
07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь всей жизни» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю Вам...» 
15.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 

(16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
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
08.10, 11.10, 14.20 Вести–Приволжье
08.15 Вести–Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Вести. Интервью
10.45 «Радости материнства»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25  Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 «Без тормозов»
07.00 «Панорама дня. Live»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных» 
09.05, 02.35 «Человек мира»
09.35 «Максимальное приближение»
10.05 «Без тормозов»
10.30, 16.05, 23.00 «Большой спорт»
10.55, 16.30 Гребля на байдарках и каноэ
12.25 Прыжки в воду. Кубок мира
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.05, 15.35 «Непростые вещи»
18.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
20.00  «Плотформа s-70» 
23.20 «Основной элемент»
23.50 «Большой скачок»

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу
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+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Записные книжки» (16+)
20.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)

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

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

07.30 «Детский час» (0+)
09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30 «FRESH-CHART» (12+)
11.30 «И я там был» (12+)
13.20 «Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив в пря-

мом эфире «Муз-приват»

CTC
06.00 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик», «Самый маленький гном», 
«В стране невыученных уроков» (0+) 
07.30, 09.00 M/c «Смешарики» (0+) 
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
08.00 M/c «Макс Стил» (12+) 08.30 M/c 
«Флиппер и Лопака» (6+) 09.10 M/c 
«Том и Джерри» (6+) 09.25 М/ф «Мух-
нем на Луну» (12+) 11.00 Т/с «Студен-
ты» (16+) 11.30 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 
«Шоу «Уральских пельменей». Пель 
и Мень смешат на помощь. Часть 
1» (16+) 17.30 М/ф «Тачки» 19.40 
Х/ф «Джек Ричер» (16+) 22.10 «Шоу 
«Уральских пельменей». Худеем в те-
сте» (16+) 00.10 «Криминальное чти-
во» (18+)  

ВОЛГА
05.00 «Звездная жизнь. Закомплек-
сованные родителями» (16+) 06.00 
Х/ф «Сирано де Бержерак» 08.25, 
19.05 Т/с «Чисто английские убийст-
ва. Червь в бутоне. Колокол, предве-
щающий смерть» (12+) 12.10 «Домой» 
(16+) 12.40 «Стряпуха» (16+) 13.00 
Новости 13.10 «Цхинвал. Послесло-
вие» 16 14.10 «Городской маршрут» 
(16+) 14.40 «Жизнь в деталях» (16+) 
15.10 «Саквояж. Программа о туриз-
ме» (16+) 15.25 «Уютная история» 
(16+) 15.45 «Реальные новости» (16+) 
16.00 «Модный свет» (16+) 16.20 Х/ф 
«Сказка о мужчине и женщине» 18.00 
«Послесловие. События недели» 22.50 
«Для тех, чья душа не спит» 23.25 Х/ф 
«База» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Твое, мое и опять мое. 
Жадный Крабс» (12+) 08.05 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Про-
клятие над Бикини Боттом. Сквидвард 
в стране кларнетов» (12+) 08.30 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Луч-
шие пизанги. Курс руководителей» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 
«Два с половиной повара. Открытая 
кухня» (12+) 10.30 «Фэшн терапия» 
(16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 12.30 
«Comedy Woman» (16+), 00.30 «Такое 
Кино!» (16+) 13.00 «Comedy Woman» 
(16+), 14.00 «Comedy Woman» (16+), 
15.00 «Comedy Woman» (16+), 16.00 
«Comedy Woman» (16+), 17.00 «Comedy 
Woman» (16+), 18.00 «Comedy Woman» 
(16+), 19.00 «Comedy Woman» (16+), 
19.30 «Comedy Woman» (16+) 20.00 
Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней» 
(16+) 22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)  

ННТВ
09.00 «Зоомания» (12+) 09.30 
«Строй!» (12+) 10.00 «Вкусы города» 
(16+) 10.30 «Качество проверено» 
(16+) 10.40 «Герои Победы. Андреев» 
(12+) 10.50 «Образ жизни» (16+) 11.10 
«Репортерские истории» (12+) 11.25 
«Домой» (16+) 11.55 «Почемучкины 
и Следопыткины» 12.05 Мультфильм 
12.25 «Де-факто». Интервью с заме-
стителем Губернатора С.А.Потаповым 
12.45 «В душе звенит гармошка…» 
13.15 «Земля и люди» с Николаем Та-
лановым 13.45 Источник жизни» 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Поводырь» (16+) 08.10 
«Вот это вещь!» (16+) 08.30 «Как надо» 
(16+) 09.00 «Веселые истории из жиз-
ни» (16+) 09.15 Х/ф «Серебряный саму-
рай» (16+) 11.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+) 13.30 «Лица времени» (12+) 13.40 
«Мастерская добрых дел» (6+) 13.50 
«Дело всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом 
к лицу» (12+) 22.20 «Улетное видео» 
(16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 
Рассея» (18+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00 «Пир 
на весь мир с Джейми Оливером» (16+) 
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+).  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.30 Мультфильмы (0+) 09.15 Х/ф 
«Там, на неведомых дорожках...» (12+) 
10.30, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+) 18.00 Т/с «Она написала убийст-
во» (16+) 18.55 «Одна за всех» (16+), 
23.50 «Одна за всех» (16+) 22.45 «Ла-

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 «Добрый день» 
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Городские пижоны» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести–Приволжье
09.00, 04.00 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берегового». 
(12+)

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

ние» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.20 Т/с «Такси» (16+)
09.50, 23.15 «Эволюция» (16+)
12.00, 17.30, 22.55 «Большой спорт»
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.55, 16.25, 17.00 «Полигон»
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Хапоэль» – «Дина-
мо». Прямая трансляция

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-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (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»: 

«Завещание титанов» (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 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

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

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

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

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

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

10.00 «Просьба не беспокоить» (12+)
16.00 «И я там был» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

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

род» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 06.35 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 06.55 M/c «Сме-
шарики» (0+) 07.30 M/c «Том и Джер-
ри. Детские годы» (6+) 08.00 Т/с «Осто-
рожно: дети!» (16+) 08.30, 09.00, 09.30, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 10.00, 
17.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+) 
11.00, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 «6 ка-
дров» (16+) 11.45 Х/ф «Тысяча слов» 
(16+) 15.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Май-на!» (16+) 18.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 21.30 Х/ф «Последний от-
пуск» (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 «Неизвестная версия. 
Девчата» (16+) 07.30 «Валерий Шанцев. 
О главном» (16+) 08.35, 18.50 Т/с «Глав-
ный калибр» (16+) 10.10 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+) 10.40 «Звездная жизнь. 
Жизнь после самоубийства» (16+) 12.00 
«На волне Волги. Спели, как смогли...» 
(16+) 12.25 «Время зарабатывать» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20, 01.10 Д/ф 
«Следственный лабиринт» (16+) 14.05, 
01.50 «Звездная жизнь» (16+) 15.50, 
00.20 Т/с «Чисто английские убийства» 
(12+) 16.50 Д/ф «Кто вы, генерал Судо-
платов?» (16+) 18.30 «Pro Нижний» (16+) 
20.35 «Гордо реет «Буревестник» (16+) 
20.45 «Телекабинет врача» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «До-
мой!» (16+) 22.45 «Здоровые и Краси-
вые» (16+) 23.00 «Уютная история» (16+) 
23.30 «Без галстука» (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 «Любовь 
в большом городе 3» (16+) 13.30, 14.00 
Т/с «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» (16+) 20.30 Т/с 
«Дружба народов» (16+) 21.00 Т/с «Если 
свекровь – монстр...» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 

ННТВ
09.00 «Времена года по-керженски. 
Осень» 09.20 «Антошкины истории» 
09.40 «Жозеф Бальзамо» (12+) 10.35, 
15.05 «Зоомания» (12+) 11.00 «Стрит-
арт, или искусство улиц» (16+) 11.30 
«Дикая природа» 11.40 «Контуры» 12.00 
«Самобытные культуры» (16+) 12.30 
«Земля и люди» 13.00, 15.00, 17.00, 
22.55 «Объективно. Сегодня» 13.05 Т/с 
«Красотки» (16+) 14.00 «Самые удиви-
тельные праздники мира» (16+) 14.30 
Т/с «Джинкс» (12+) 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 «Объективно» 15.50 «Источник 
жизни» 16.00 М/ф «Антошкины истории» 
17.05 «Вкусы города» (16+) 18.00 «Добро 
пожаловаться» (16+) 18.20 «Объективно. 
Прямая линия с Губернатором» 18.45 
«Сентитюлиха» (12+) 19.15 «Герои Побе-
ды» (12+) 19.50 Х/ф «Гавр» (16+) 21.55 
«Образ жизни» (16+) 22.15 «Дружба на 
коротких волнах» (12+) 22.30 «Строй!» 
(12+) 23.00 Х/ф «Лес теней» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.30, 01.30 Х/ф «Команда «33» 
(16+) 08.10 «Вот это вещь!» (16+) 08.30 
«Улетные животные» (16+) 09.00 «Вме-
сте веселей» (6+) 09.10 «Принято счи-
тать» (12+) 09.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+) 11.30, 22.00 Т/с «Солдаты» (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+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно» (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.40 Мультфильмы (0+) 
09.20 «Летний фреш» (16+) 09.50 Х/ф 
«Курьер» (16+) 11.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+) 12.30 «Спасите 
нашу семью» (16+) 14.15 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+) 18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+) 18.55, 00.00 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+) 20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 
00.30 «Бумеранг» (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 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50. 21.30 «Точь-в-точь» 
21.00 Время
23.20 «Городские пижоны» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Вести–Приволжье
09.00 «Актерская рулетка. Юрий Ка-

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

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести ПФО
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.00 Т/с «Такси»
09.55 «Эволюция» (16+)
11.50, 17.55, 23.35 «Большой спорт»
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира
13.00,13.30, 14.00 «Полигон»
14.00 «Полигон»
15.00, 15.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.05 Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-

дайвинг. Прямая трансляция из 
Казани

18.15, 19.10 «Освободители»
20.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
00.00 «Крым. Байк-шоу» 

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

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

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

исшествие»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» (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 «Вам 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, 21.00, 22.00 «Документальный 

спецпроект» (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 Город» 

(12+)
17.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ» 

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

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

мом эфире «Муз-приват» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Гадкий утенок», «Все нао-
борот» (0+) 06.35 M/c «Пингвиненок По-
роро» (6+) 06.55 M/c «Смешарики» (0+) 
07.30 M/c «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+) 08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (12+) 
08.30, 09.00, 09.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+) 10.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+) 11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/ф «Последний отпуск» 13.30, 
14.00 «6 кадров» (16+) 14.15, 15.10, 16.30, 
19.00, 21.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 23.00 Т/с «Студенты» (16+) 
00.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» (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 «Кто вы, генерал 
Судоплатов?» (16+) 07.20 «Гордо реет 
«Буревестник» (16+) 07.30 «Pro Нижний» 
(16+) 08.35 Х/ф «Главный калибр» 10.10, 
01.45 «Звездная жизнь. Покараны за 
роль» (16+) 11.55 «Стряпуха» (16+) 12.10 
«Уютная история» (16+) 12.25 «Теле-
кабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20 Д/ф «Секретный космос» (16+) 
14.05 «На волне Волги. Спели, как смо-
гли...» (16+) 15.15 Х/ф «Сирано де Бер-
жерак» (16+) 18.30 «Сделано в СССР» 
(16+) 18.40 «Без галстука» (16+) 19.05 
«Свадебные битвы» (16+) 20.45 «Модный 
свет» (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Цхинвал. Послесловие» (16+) 
22.30 «Для тех, чья душа не спит» 00.20 
Х/ф «Сказка о мужчине и женщине»  

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+) 07.30 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» (12+) 07.55 М/с M/c «Тур-
бо-Агент Дадли» (12+) 08.25 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 Х/ф «Если свекровь–монстр»  
(16+) 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+) 19.30 Т/с «Физрук» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 «Ко-
меди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+) 22.00 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 «Не спать!» 
(18+) 02.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)

ННТВ
09.00 «Времена года по-керженски. Зи-
ма» 09.20 М/с «Антошкины истории» 
09.40 «Жозеф Бальзамо» (12+) 10.35, 
15.05 «Зоомания» (12+) 11.00 «Стрит-
арт, или искусство улиц» (16+) 11.30 
«Самые удивительные праздники мира» 
(16+) 12.00 «Герои Победы. Рубцов. Ан-
дреев» (12+) 12.15 «Край Нижегород-
ский. Городец» 12.30 «Образ жизни» 
(16+) 12.50 «Качество проверено» (16+) 
13.00, 15.00, 17.00 «Объективно. Сегод-
ня» 13.05 Х/ф «Гавр» (16+) 14.35 «Ка-
деты генерала Маргелова» (12+) 15.30, 
17.30, 19.30 «Объективно» 15.50 «Источ-
ник жизни» 16.00 М/ф «Антошкины исто-
рии» 16.45 «Почемучкины и Следопыт-
кины» 17.05 «Энциклопедия здоровья» 
(12+) 17.50 «В душе звенит гармошка…» 
18.20 «Самобытные культуры» (16+) 
18.45 «Ars longa» (16+) 19.50 Д/ф «Убой-
ные серферы» (12+) 21.30 «Объектив-
но.  21.55 «Почти серьезно» (16+) 22.25 
«Де-факто. Интервью с зам. Губернатора 
С.А.Потаповым» (12+) 22.45 «Контуры» 
23.05 Х/ф «Глава 27» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.40, 01.30 Х/ф «Каждый десятый» 
(16+) 08.10 «Вот это вещь!» (16+) 08.30 
«Улетные животные» (16+) 09.00 «Живой 
источник» (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 Х/ф 
Т/с «Солдаты-9» (16+) 00.00 «Улетное ви-
део» (16+) 00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Пир на весь мир» (16+) 08.00 «Полез-
ное утро» (16+) 08.40 Мультфильмы (0+) 
08.50 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+) 
10.30, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+) 18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+) 18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+) 
22.50 «Осторожно, Нагиев!» (16+) 00.30 
Х/ф «Пари на любовь» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских пу-

тешественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)

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

ли
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (12+)
14.20 Вести–Приволжье
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА» (12+)

РОССИЯ 2 

06.30 «Панорама дня. Live»
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Язь против еды»
08.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 «Большой 

спорт»
09.55, 16.55 Гребля на байдарках и каноэ
12.55 «Трон»
13.25 «Полигон»
14.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+) 
16.00 Прыжки в воду. Кубок мира
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ар-

сенал» – «Манчестер Сити»
19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

23.55 Профессиональный бокс

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014/2015. «Динамо»–«Спартак»
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+)
23.50 «Враги народа» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
06.45 «Записные книжки» (16+)
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
00.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (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 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
17.30 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА» (12+)
20.00 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Город» 

(12+)
23.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 

(18+)

CTC
06.00 М/ф «На лесной эстраде», «От двух 
до пяти», «Лиса и медведь», «Жихарка», 
«Лошарик», «Он попался!», «Самый боль-
шой друг», «Так сойдет!» (0+) 07.30 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+) 
09.00 Х/ф «Дорога на Эльдорадо» 10.30 
М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» 
(12+) 12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+) 13.40 Шоу 
«Уральских пельменей». На старт! Внима-
ние! Март!» (16+) 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Пель и Мень смешат на по-
мощь. Часть 1» (16+) 16.30 Х/ф «Джек Ри-
чер» 19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры! часть 1» (16+) 20.00 Х/ф 
«Тор» (16+) 22.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мужхитеры! часть 2» (16+) 23.10 
Х/ф «Хранители» (16+) 02.10 Т/с «Два 
короля» (16+) 03.00 «Хочу верить» (16+) 
04.00 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» (6+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 Х/ф 
«База» (16+) 07.05 Д/ф «Секретный кос-
мос» (16+) 08.35, 18.50 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства. Убийство в день свя-
того Малли. Испорченный плод» (12+) 
12.20 «Саквояж. Программа о туризме» 
(16+) 12.35 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.15 Д/ф «Россия. 
Выдающиеся разведчики 20 века» (16+) 
13.40 «Звездная жизнь. Кризис среднего 
возраста» (16+) 14.30 «Здоровые и кра-
сивые» (16+) 14.50 «На всякий случай» 
(16+) 16.00 «Крым. Живопись, музыка, 
стихи» (16+) 16.10 Х/ф «Все возможно» 
18.20 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 22.35 «Модный свет» (16+) 22.55 
Х/ф «Рюи Блаз» (12+) 00.50 «Звездная 
жизнь. Закомплексованные родителями» 
(16+) 01.35 «Клиптоманьяки. Шоу экстре-
мальных видов спорта» (16+) 02.55 Ноч-
ной эфир

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 07.35 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Последняя 
линия обороны Губки Боба» (12+) 08.05 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» – 
«Назад в прошлое. Клуб плохих парней 
«Злодеи» (12+) 08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.00 «Школа ремонта» (12+) 11.00 
«Перезагрузка» (16+) 12.00 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон» (16+) 13.00, 22.00 «Stand 
up» (16+) 14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Иг-
ра теней» 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+) 01.00 
Х/ф «Огненная стена» (16+) 03.05 Драма 
«Абсолютная власть» (16+) 05.25 «Джоуи 
2» (16+) 

ННТВ
11.00 «Самые удивительные праздни-
ки мира» (16+) 11.30 «Rabota.ru» (12+) 
11.35 «Почти серьезно» 12.05 «Уютная 
история» (16+) 12.25 «Радости материн-
ства» (16+) 12.45 «Ars longa» (16+) 13.30 
«Жизнь в деталях» (16+) 14.00 «Самобыт-
ные культуры» (16+) 14.30 «Моя малая 
Родина. Работки» 14.40 «Добро пожало-
ваться» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 08.10 
«Вот это вещь!» (16+) 08.30 «Веселые 
истории из жизни-2» (16+) 08.40 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+) 13.00 «Как на-
до» (16+) 13.30 «Готовим вместе» (6+) 
14.00 «Открытая книга» (12) 17.30 Х/ф 
«Кикбоксер-2: дорога назад» (16+) 19.30 
Х/ф «Кикбоксер-3: искусство войны» 
(16+) 21.30 «Улетное видео» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 
00.00 «Короли экстрима». «Воздушные 
гонки» (16+) 01.00 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+) 02.00 «Удачная ночь» (16+) 02.30 
Х/ф «Кикбоксер» (16+) 05.00 «Каламбур» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+) 08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.30 Мультфиль-
мы (0+) 09.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+) 10.35, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (12+) 18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+) 18.55, 23.45 «Одна 
за всех» (16+) 22.40 «Валерий Меладзе. 
Никто не виноват» (16+) 00.30 Х/ф «Раз-
говор» (16+) 02.00 Х/ф «Жизнь в боль-
шом городе» (16+) 04.30 «Еда» с Алексе-
ем Зиминым (16+) 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

10 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ |

Про вакансии

Про финансы

– Здравствуйте! Мне 
очень жаль, что ваши 
друзья стали жертвами 
обмана. Действительно, 
компании, обещающие 
от 8 до 12 процентов в 
месяц в основном фи-
нансовые пирамиды. 

И мне уже известно, 
что в Нижнем Новго-
роде большинство из 
них просто перестали 
выплачивать деньги,а 
оставшиеся прекратят 
выплаты в ближайшее 
время. Поэтому дове-
рять свои сбережения 
как на короткий срок, 
так и на длительный 
необходимо той ком-
пании, которая твердо 
стоит на ногах уже не 
первый год. Компании, 
которая имеет реаль-
ный бизнес, реальные 
проекты для получения 
дохода. И желательно, 
чтобы инвестировали 
деньги в несколько про-
ектов, как у «Инвест-
КапиталГрупп». Компа-
ния инвестирует денеж-
ные средства клиентов 
в строительство, фи-
нансирование малого и 
среднего бизнеса. Годо-
вой доход в «Инвест-
КапиталГрупп» состав-
ляет до 36,25 процен-
тов**. К примеру, офор-
мляя вексель на сумму 

101 000, через год 
Ваш доход составит 
26 361** рубль. Процент в 
«ИнвестКапиталГрупп» 
выше чем в банке, но 
ниже чем у финансо-
вых пирамид. Так как 
всем известно, что не 
существует такого биз-
неса, который сможет 
приносить 100-120 про-
центов прибыли в год.

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.

** Программа для пенсионеров: 
при предъявлении пенсионного 

удостоверения начисляется допол-
нительно 1% к тарифной сетке.

Городская книга советов

Максим Молот-
ников директор 
«ИнвестКапи-
талГрупп»: Повы-
шенный процент 
пенсионерам!**  
Ежекварталь-
ная выплата до-
ходной части
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Рубль к середине валютной сессии вторника 
уверенно укрепляется на фоне снижения геопо-
литической напряженности. Доллар упал к ру-
блю на 31 коп., до 34,87 руб., евро - на 56 коп., до 
47,04 руб. Бивалютная корзина снижается на 42 
коп. и стоит 40,35 руб. Последний раз рубль тор-
говался у этих отметок в конце прошлой неде-
ли. Существенное укрепление рубля, по мнению 
экспертов, происходит на фоне снижения геопо-
литических рисков, а также налогового периода. 
Аналитик Росбанка Евгений Кошелев отмечает, 
что быстрое переключение геополитических 
событий из одного режима в другой обеспечило 
уверенное движение рубля. "В целом вчерашние 
события поддержали национальную валюту, од-
нако решительное влияние оказала и близость 
налогового периода и нарастающая активность 
экспортеров на валютном рынке. Неудивитель-
ной будет попытка последних повысить спрос 
на рубль в контексте улучшающегося новостно-
го фона, а также в условиях ухудшения ситуации 
на рынке ликвидности", - указывает эксперт. "На 
наш взгляд, основной негатив уже заложен в ко-
тировках, поэтому дальнейшего серьезного па-
дения на уже известных фактах мы пока не ожи-
даем, поскольку реакция рынков на прошлой 
неделе уже была достаточно сильной", - прогно-
зируют аналитики банка "Санкт-Петербург".*
     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 структу-
ры, которые уверены в завтрашнем дне, могут 
позволить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока вексе-
ля**. Основная сумма сбережений подтвер-
ждается векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе необходи-
мо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее 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 позвонив в 
Единый Федеральный Центр обслуживания кли-
ентов по номеру 8-800-333-14-06(звонок бес-
платный), 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

РУБЛЬ: СИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ
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Мы продолжаем тему инвестиций
Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами 
о "страшилках", которыми пугают людей не-
которые не слишком добросовестные пред-
ставители прессы. Один из таких страхов 
- боязнь попасть в финансовую пирамиду и 
потерять все свои деньги.

Печально известные пирамиды 90-х годов, 
когда люди вкладывали средства в учрежде-
ния, обещавшие им чуть ли не 1000% годо-
вых, оставили в памяти россиян неприятный 
осадок и выработали некоторую аллергию 
на инвестиции и управление финансами. 
Доходит до того, что любую компанию, зани-
мающуюся инвестициями или управляющую 
финансами на доверительной основе, объ-
являют финансовой пирамидой или еще ху-
же, "лохотроном".
Давайте посмотрим, что такое классиче-
ская финансовая пирамида и какова ее 
анатомия.
Скажем, один человек (тот, кто будет навер-
ху пирамиды) выпускает некие ценные бу-
маги и предлагает купить их людям, говоря, 
что через месяц бумага стоимостью в 1000 
рублей будет стоить 1300 рублей. Люди по-
купают эти бумаги, на вырученные деньги 
дается массированная реклама, с целью 

привлечь поток клиентов, чьими деньгами и 
будут оплачены все эти фантастические 300 
или даже 1000 процентов годовых. После то-
го, как поток клиентов увеличился, первые 
вкладчики начинают получать нереально вы-
сокие проценты, молва распространяет это, 
и клиентов становится еще больше. Пойми-
те, проценты старых клиентов оплачиваются 
в основном деньгами новых клиентов. Толь-
ко такая схема дает возможность выплачи-
вать по 30 и более процентов в месяц. И эта 
финансовая пирамида существует только до 
тех пор, пока поток доверчивых вкладчиков 
не прекратится. После этого выясняется, что 
последней волне клиентов не только не до-
станется процентов, но и своих денег им уже 
не вернуть. И начинаются судебные процес-
сы и тому подобное.
Теперь давайте посмотрим, что делает с 
вашими деньгами ООО Старт-Инвест.
Мы размещаем ваши финансы среди не-
скольких профессиональных трейдеров(это 
люди и компании, которые в течение многих 

лет зарабатывают на международном ва-
лютном рынке), и эти деньги начинают ра-
ботать на вас. Более того, чтобы исключить 
влияние человеческого фактора, мы распре-
деляем ваши финансы не менее чем среди 
10-12 трейдеров, что гораздо надежнее. Эти 
трейдеры, зная законы, по которым зараба-
тываются деньги на Forex, начинают прино-
сить прибыль на ваш вклад. Таким образом, 
мы обеспечиваем вам доходность 5% в ме-
сяц, или 79,5% годовых, при капитализации 
процентов. Вам не нужно волноваться, есть 
ли у нас поток новых клиентов, чтобы обес-
печить вам выплату процентов. Вы не обяза-
ны никого "вовлекать", чтобы получать еже-
месячную прибыль.
Вы можете быть нашим единственным 
клиентом, и все равно знать, что ваши 
деньги работают на вас каждый день.

Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Инвест». Внимание! Все расчеты являются ознакомительными и произведены в рублях для удобства предварительных расчетов. Все внутренние расчеты произво-
дятся в долларах США на день расчетов, а перечисления - в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день подачи 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 ознакомления с принципами расчетов и перечислений в ООО «Старт-Инвест». На ввод и вывод средств взи-
мается комиссия на конвертацию – 2%, с дохода удерживается НДФЛ. Минимальный срок займа – 3 месяца, минимальная сумма займа – 5000 руб.  Процентная ставка по договору займа - 5% в месяц. При расторжении 
договора до истечения трех месяцев проценты не начисляются, при досрочном расторжении срочных договоров процентная ставка - 15% годовых

Правильное управление финансами
Как получать 5% в месяц со своих сбережений?

8 800 700 35 65



Соболев - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте 
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Про дачу
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Про счетчики

!  Народная новость (0+)

Иномарка 
столкнулась 
с автобусом

В аварии никто не пострадал

Елена Руссо

ДТП произошло 
на проспекте Га-
гарина
30 июля Автобус №51 стол-
кнулся с легковым автомо-
билем «Киа». Как расска-
зал порталу ProGorodNN 

очевидец Павел Грушин, 
ДТП произошло на про-
спекте Гагарина. На место 
происшествия оператив-
но прибыла карета «Ско-
рой помощи» и сотрудники 
МЧС. Сейчас сотрудники 
ГИБДД выясняют причины 
произошедшего.  

Фото Павла Грушина
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А как думают наши читатели?

Демидов Денис
Антиреклама  работает только для 
тех, кто хочет бросить курить.  Сига-
реты так же покупают, курить ведь 
явно не стали меньше. Метод имеет 
влияние только на некурящих.

Сергей Быков
«Антиреклама никогда не помога-
ет. Как известно, запретный плод 
всегда сладок. Курильщикам это 
никак не поможет, все равно будут 
покупать сигареты.

Татьяна Груздева
Антиреклама, конечно, помога-
ет. Раньше всегда, когда ходила за 
продуктами, в последнюю очередь 
брала сигареты, потому что видела 
их на кассе, а сейчас с этим проще.

Александр Симаков
Мне кажется, что когда сигаре-
ты убрали из прямой видимости в 
магазине, это очень помогает. Не 
секрет, что часто люди шли за про-
дуктами, а сигареты брали заодно.

85, 1%  

Елена Руссо

Мнения 
участников 
и врачей 
разделились
Проект «Бросай курить» 
с «Pro Городом» длится 
уже седьмую неделю. На-
ши участники и их лечащие 
врачи  рассказали о пользе 
антитабачного закона.

Фото из архива героев 
и из архива «Pro Города»

считают, что на картинки не обращают 
внимания

9,1%  
думают, что малая часть курильщиков 
может задуматься

4,5%
уверены, что реклама на сигаретах 
вообще неэффективна

 1,3% имеют свое мнение по этому поводу

Мнения врачей

•Ринат Саберов: «Такая 
реклама может сработать 
только на человека, кото-
рый хочет купить пачку си-
гарет в первый раз. Уже на 
второй раз происходит пси-
хологическое вытеснение, 
и эти страшные картинки 
просто не читаются. Ку-
рильщики со стажем их не 
замечают вообще, поэтому 
особого смысла я не вижу.

•Андрей Кондрашкин: Ан-
тиреклама курения осно-
вывается на запугивании 
населения тяжелыми за-
болеваниями. Такое может 
сработать только на подра-
стающее поколение и неку-
рящих людей. Мне кажет-
ся, что это скорее вредно, 
чем полезно для бросаю-
щих: у них может начаться 
депрессия.

•Борис Метелкин: На та-
кую рекламу мало кто об-
ращает внимание. Дай бог, 
если 10 процентов куриль-
щиков ее заметят. В нашем 
обществе еще в 90-х годах 
сложилась целая культура 
курения, и нынешняя анти-
реклама пока что не может 
ее вытеснить из коллектив-
ного. Лучше следать за тем, 
чтобы не курили на улицах.

В опросе приняли 
участие 463 читателя 
портала ProGorodNN

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

Медицина

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм 
- «Бабушка-молодец», 53 года выходила 
из дома только с поводырями, дома могла 
находиться только под присмотром род-
ственников (фильмы «Шариков», «Юля с 
чертом», «Майами-Москва»).

Неврозы навязчивости с ритуалами (ОКР). 
Фильм «Девочка на резиночке»: масса ри-
туалов с 4 до 18 лет. «Оберегов» был инва-
лидом 7 лет, 3 раза находился в клинике 
у психиаторов, совершал ритуалы с 11 ча-
сов дня до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Се-
верного флота»: 57 лет ритуалов. Полное 
осознание произошло на первой беседе.

Личностные расстройства. Фильм «Катя 
из Кстово»: в 14 лет попытка суицида. По-
сле психотерапии закончила школу с ме-
далью и смогла одновременно учиться в 
2-х вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: 
личностный рост студента, бывшего тре-
вожным и застенчивым. 

Страхи открытого и закрытого простран-
ства, высоты, езды в транспорте, сой-
ти с ума, страхи «порчи» и «сглаза» –
фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами-Мо-
сква», «Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм 
«Гневный человек», язвенная болезнь 12 лет. 
Фильм «Вес-3»: пациентка весом 165 кг ста-
ла весить 80 кг, прошла бронхиальная аст-
ма, которой страдала с 7 лет, гормональная 
терапия была прекращена. Пациентка «По-
чка»- мать хотела продать почку, чтобы ку-
пить медикаменты от бронхиальной астмы, 
нейродермита и экземы для дочери 7 лет. 
После психотерапии они не понадобились. 
Экземы, нейродермиты – фильм «Варшава».

Кроме того, врач Ян Голанд успешно справ-
ляется с нервной анорексией и булимией 
(фильм «Мага», «Ася», «Баттерфляй», 
«Олечка»). Осуществляет психотерапию 
психогенных сексуальных расстройств 
– фильм «Фригидная женщина» (импо-
тенция, фригидность), а также перверсии, 
нетрадиционные сексуальные установки 
(фильм «О любви»). Пусть ваш консультант 
ознакомится с нашими видеороликами пре-
жде, чем дать совет

Смотрите фильмы на сайте www.
goland.su, голанд.рф. Консультации по 
т. 8-908-730-05-91, 424-55-77. Заслу-
женный врач России Ян Голанд. �

А вы хотели бы так разрешить 
свои проблемы? Решить их не 

просто, а очень просто и быстро!
18+
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Смотрите сайт www.goland.su, голанд.рф

Мнение участников
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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
Агрегатчик ..................................................................279-96-74

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

Вахтер-диспетчер, 10т.р,3ч/день .............................414-24-91
Диспетчер ............................................................. 89103953603
Диспетчер на телефон ...............................................433-99-33

Менеджер по работе с клиентами на готовую клиентскую 

базу в газету PROГород ................................... 89082369629

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

Моторист ............................................................... 89103953603
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200020631
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89101355519
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89040562324
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89056680270
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ........................ 89200772529
ОХРАННИКИ,з/п от 15т. ........................ 2460570,89200420302
Подработка 3 ч/день,800руб/день .............................414-46-70

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

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

РАБОТА в офисе ВЫСОКИЙ ДОХОД .. 2912587 79026831754
Раб.студентам удоб.граф от 15т.р .............................. 4144505
Требуется оператор на телефон. Ленинский район. 416-93-87

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

Уборщица .............................................................. 89103953603

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
ЫЕЗДНАЯ 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

ИЩУ
Очевидцев ДТП на улице Рельсовая, 23.07.2014 с 19:30-

20:00 автомобили Шевроле Авео и ВАЗ 2114 просьба 
позвонить. .......................................................... 89103927850

КОНДИЦИОНЕРЫ
Установка и обслуживание.................................. 89101020290

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

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

МЕБЕЛЬ
*ЗАКАЗ КУХНИ, ШКАФЫ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ,СБОРКА,РЕМОНТ.ЗАМЕНА 
СТОЛЕШНИЦ,ДВЕРОК МЕХАНИЗМОВ.
РАСПИЛ,ФУРНИТУРА.РЕЗКА СТЕКЛА И 
ЗЕРКАЛ .............................................................. 89201111175

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  СНИМУ
!!!СНИМУ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................291-64-93
!!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

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

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,лоджии,полная отделка ...........................291-04-78
Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ...........................415-37-19
ОКНА, БАЛКОНЫ, ПВХ ..............................................414-19-51

  ДВЕРИ
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
Кровати металлические–750р.

Комплект (матрац,подушка,одеяло)–400р.
Доставка бесплатная ........................................ 89161404706

Сетка-рабица 450р,сетка кладочная 60р,столбы 200р,ворота 
3500р,калитки 1500р,секции 1200р,профлист,арматура.
Доставка бесплатная ........................................ 89165489103

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
Обои, шпаклевка, электрика ....................................  414-84-90
Обои. Ремонт квартир ........................... 89092953778,4604264
Плитка,штукатурка,косм.ремонт,утепление 

лоджий................................................................ 89200380395
Плиточник, отделочник ................................... 8-920-009-81-53
Ремонт  квартир.Женщина ........................................253-25-37
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

  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
Зам.батарей,труб,унитазов.Дешево ........................ 4152041
Замена труб,сантехники,отопления ............................ 2301722
Сантех.работы любой слож-ти. ...........................  89200104563
Замена труб,сантехники.Отопление ........................... 2716019
Сантех. работы и мелкие.Все виды ........................... 2911-230
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
!!Индезит, Стинол и др.хол ..................... 413-16-39, 415-02-46
!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

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 ............................... 221-0442
Ремонт хол-ков.Запчасти.Гарантия...........................414-07-37
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
ЭЛ-КА 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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Наружное утепление квартир ...................................413-43-67
Печник ................................................................... 89030603118
Строим!Ремонт и д.р .................................................291-54-20
Утепление квартир.Качественно. .............................291-79-97

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

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

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

СКИДКИ ............................................................. 89527898468
Все виды кровельных работ .......................................41-41-898
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,САЙДИНГ.

СКИДКИ! ............................................................ 89290448929
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

 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
АНТЕНН Установка/ремонт, прокладка 

кабеля ..................................................... 212-81-35,416-14-25
Антенны любые! Установка/Ремонт!........................... 2912261
Любые антенны:ремонт, установка...........................291-28-44
Уст и рем любых антенн+рем ТВ ................................. 4137189

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

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

  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,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

Грузчики.Машина ........................... 227-12-30,8904-394-90-11
Дешево! Переезды, грузч., мусор ............................. 413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор. ....................................... 415 58 58
Недорого.Переезды.Газели,грузчики ..................... 2917181
Переезд на мебельном фургоне. .............................. 413 24 91
Переезд. Пианино. Грузчики .....................................413-88-54
Переезды, грузчики, дешево! ............................ 8920-0792631
Эконом.переезд вывоз мусора,СЛОМ ....................414-39-37

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

  217-80-02Подробности по

progorodnn.ru/allboard

Объявления




