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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

В городе 
орудует 
маньяк - 
пироман 
(6+)  стр. 2

Капитан 
вертолета: 
«Моя работа  – 
это дурдом!» 
(0+) стр. 4

Из-за ответных санкций 
не будет сыра, маслин и суши?

Дело погибшей 
после кесарева 
сечения 
нижегородки могут 
закрыть (6+) стр. 2

Мы узнали, как запрет на импортные продукты отразится на нашем рынке (0+) стр 3
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Фото из архива «Pro Города», на фото Михаил Якуше
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Елена Руссо

За два месяца 
сгорело уже пять 
автомобилей
Этим летом за июнь и июль 
в Ленинском районе было 
сожжено пять машин.

Поджоги. «Несколько 
дней назад  во дворе ко мне 
подошли полицейские и 
сказали, что в нашем райо-
не ночью подожгли пять ма-
шин. Попросили сообщить, 
если что-то покажется по-
дозрительным, поскольку 
преступник все еще не най-
ден. Местные автовладель-
цы уже в панике: неизвест-
но, чья машина станет сле-
дующей», – рассказал нам  
житель Ленинского района 
Максим Климахин.

Версии. Есть разные мне-
ния о том, кто  может быть 
причастен к этим престу-
плениям: маньяк-пироман, 
завистник, хулиган или да-
же человек, который ког-
да-то пострадал по вине 
автомобилиста. 

Поиски ведутся. «По 
каждому факту проводится 
проверка. Ведутся опера-

тивно-розыскные меропри-
ятия для того, чтобы пой-
мать преступника быстрее», 

– комментирует ситуацию 
майор внутренней службы 
Наталья Евсина.

Фото из архива «Pro Города»

Анастасия Евдокимова

Родные намерены до-
казать вину врачей

Мы писали о том, что нижего-
родка Ирина Фомина умерла по-
сле кесарева сечения. Родные 
погибшей уверены, что винова-

ты врачи. А недавно выяснилось, 
что расследование вообще могут 
приостановить.  

«В Минздраве признали ошибки 
врачей, а в прокуратуре заявили, 
что их вмешательство не требует-
ся, якобы преступления нет! И это 
при том, что Следственный коми-
тет считает, что нарушения в рабо-

те были. Я обратился с жалобой в 
областную прокуратуру и намерен 
идти дальше! Я хочу, чтобы винов-
ники были наказаны», – говорит 
муж погибшей Денис Фомин.

Фото автора

Маньяк-пироман 
продолжает 
поджигать машины 
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Евгений Дружинин за новость о 
фонтане воды в Верхних Печерах 

– 150 рублей;

Сергей Логутов за фото взор-
вавшегося автомобиля в Автоза-
водском районе – 150 рублей;

Ирина Милосердная за фото об-
горевших авто – 150 рублей;

Марина Белякова  за фото го-
ревшего ресторана в Нижнем 
Новгороде – 200 рублей.

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

иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

В Нижний завезут рыбу 
из Южной Америки (0+)
 Осенью 2014 года в Нижний 
Новгород начнут поставлять 
рыбу из Южной Америки.  На 
предприятии, где будет хра-
ниться рыба, есть две низко-
температурные холодильные 
камеры с режимом работы -18 
градусов Цельсия. Подробно-
сти: pg52/t/riba  

Аэропорт «Стригино» выберет 
нового перевозчика (0+)
Международный аэропорт 
«Стригино» объявил тендер по 
выбору нового официального 
перевозчика.  Новый офици-
альный перевозчик аэропорта 
будет перевозить пассажиров 
к аэровокзалу и от него. Под-
робности: pg52/t/strigino  

Молния убила девочку 
в области (6+)
13 августа  около 9 часов вече-
ра в Сергаче две девочки укры-
лись под деревом от дождя. 
Одна из девочек в это время 
говорила по телефону, когда 
ударила молния. Жительница 
увидела подростков, лежащих 
под деревом, и вызвала «Ско-
рую». Одна девочка сконча-
лась, другую доставили в боль-
ницу в тяжелом состоянии. 
Подробности: pg52/t/molnia 
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Четверг 

21 августа

+14 +26
Среда 

20 августа

+16 +24
Понедельник 

18 августа

+14 +25
Вторник 

19 августа

+18 +26
Пятница 

22 августа

+16 +23
Суббота 

23 августа

+14 +22
Воскресенье 

24 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Теперь Денис 
воспитывает сына один

Дело погибшей роженицы 
могут закрыть 

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

В Нижн ййий завезут рыбу 
из Южной Америки (0+)
О ю 2014 года в Нижний

21 августа 22 августустустустсттстустстустуссустстстустуууу а

(6+)

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

Как защитить машину от поджога?

Юрий  Комаров, 68 лет, 
пенсионер

–Преступники всегда найдут 
способ сжечь машину.

Татьяна Мартемьянова, 
29 лет, сотрудник банка

– Стоянка или гараж помогут 
обезопасить автомобиль.Горожане боятся за свои машины

 Больше фото по 
теме и подробностей 
смотрите на сайте: 
pg52.ru/t/piroman

«Канатку» буду оплачивать 
картой (0+)
С 1 сентября для оплаты проезда на нижегородской 
канатной дороге вводится электронная персональ-
ная Транспортная карта студента, которой можно 
пользоваться много раз. Карта предназначена для 
студентов очной формы обучения дневных отделе-
ний учреждений. Подробности: pg52.ru/t/karta 

Фото из архива «Pro Города»

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
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 Более полную версию 
читайте по адресу
pg52.ru/t/zapret

Капуста, картофель 
и хлеб подешевели (0+)
По результатам мониторинга, снизились рознич-
ные цены на ржаной хлеб, батон, яблоки, сли-
вочное масло, капусту, картофель, черный чай, 
яйца и баранину в Нижегородской области. От-
мечается, что подешевела и гречка. Подробно-
сти: pg52.ru/t/hleb 

Фото из архива «Pro Города»

(0+)

Горожане могут лишиться 
импортных продуктов?

Из-за мировой политики с прилавков могут исчезнуть многие продукты питания

Каковы последствия санкций?

ВУЗы повысили 
проходной балл (0+)
Фактический балл поступления в ВУЗ вырос, не-
смотря на то, что средний результат по ЕГЭ ниже, 
чем в 2013 году. Минимальный порог составил 50 
баллов, а по некоторым направлениям — 40 бал-
лов. Отмечается, что много сильных ребят пришли в 
первую волну ЕГЭ.  Подробности: pg52.ru/t/ball

Фото из архива «Pro Города»

Как это было?

1 Лидеры США и стра-
ны Евросоюза пре-

дупреждают о введении 
санкций против нашей 
страны pg52.rut/sankcia  

2 Евросоюз прини-
мает решение рас-

ширить санкции против 
нашей страны и многих 
российских компаний 
pg52.rut/evrosouz 

3 Власти России  на-
чинают вводить 

собственные санкции, 
запретив ввоз продук-
тов из стран Евросоюза, 
Америки, Австралии и 
Канады pg52.rut/putin  

Анастасия Евдокимова, 
Александр Токарев

Запрещен 
импорт продуктов 
из стран 
Евросоюза, Аме-
рики, Австралии 
и Канады 

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, согласно 
которому запрещается по-
ставлять говядину, свинину, 
плодоовощную продукцию, 
мясо птицы, рыбу, сыры, мо-
локо и молочные продукты 
из стран Евросоюза, Канады, 
Австралии и Норвегии. По 
словам  Медведева, Россия 
долго не отвечала на сан-
кции, потому что до послед-
него надеялась, что зару-
бежные коллеги поймут, что 
санкции – это тупиковый 
путь. Нижегородцы обеспо-
коены, что многие продукты 
либо значительно подорожа-
ют, либо  просто пропадут 
с рынка. Журналисты «Pro 
Города» попытались разо-
браться в ситуации.

Фото из архива «Pro Города»

Нижегородские аналоги  иностранных продуктов
Запретили ввоз продуктов: Нижегородские 

аналоги:

Молоко-
содержащие 
продукты

Овощи 

Мясо птицы 

Мясо свинины, 
говядины 

ЗАО «Молоко» г. Горо-
дец, ООО "Молочный 
завод"Приволжский"

«Чернышихинский мясо-
комбинат», МК «Дэмка»

«Павловская курочка», 
«Линда», «Мир птицы»

ООО «Ждановские 
овощи»

Контроль местных 
поставщиков

Два раза в неделю в мага-
зины будут направляться 
комиссии для оценки про-
дуктов и уровня цен на за-
рубежные товары. Власти 
призывают поддерживать 
нижегородских производи-
телей, продукция которых 
всегда была качественной.

Магазины:
– Хотя склады отечест-
венных производителей 
полны продуктов, я бо-
юсь подорожания. У нас 
много импортных сыров, 
овощей, фруктов, мяса. 
Надеюсь, что новые им-
портеры будут быстро 
найдены, а иначе просто 
не избежать повышения 
цен, – говорит директор 
одного из магазинов про-
дуктов Анна Жукова.

Кафе:
– Необходимые продук-
ты можно получать через 
другие страны. Можно 
просто заменить одни 
продукты другими. Одна-
ко мне кажется, может 
немного измениться ас-
сортимент блюд в пиц-
цериях и суши барах, где 
требуются особенные 
ингредиенты, – расска-
зывает администратор 
кафе Максим Алешин.
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Ведущий рубрики

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

Письмо читателя (12+)
Часто вижу, как на площа-
ди Горького сидит цыганка 
с малышкой на руках. В 
этой ситуации меня сму-
щает один факт: женщи-
на сидит в нескольких 
сотнях метров от ГУВД. 
Неужели сотрудни-
ки полиции не видят 
этого безобразия? 

С уважением, 
Ангелина Ашаева, 
Нижний Новгород

# Летать на вертолете сложно. Между вертолетами 
и самолетами есть большая разница. Летать на вертолете 
гораздо сложнее. Однако эта сложность заключается не в 
длительности полета, а в маневрах, которые приходится 
выполнять. На самолете можно включить автопилот и ле-
теть в нужном направлении. Здесь такого не получится.

# Нет родного города. Стать летчиком решил, когда 
мне было 3 года. Тогда я впервые увидел «кукурузник». 
После этого на вопрос о профессии всегда отвечал, что 
когда вырасту, то куплю самолет и буду летчиком. Меч-
ту начал исполнять в 15 лет: именно тогда состоялся мой 
первый полет. Я привык жить в разъездах. Жил в Казахс-
тане, в Украине, в Нижнем Новгороде, в Моздоке.

# Моя работа — дурдом! Не могу сказать, что с тех пор, 
когда я ушел на военную пенсию, мне было скучно. У меня 
двое маленьких детей: сами понимаете, скучать с ними не 
приходится. Однако все равно «гражданка» — это не мое. 
Конечно, я знаю, что моя работа – дурдом, но без нее я не 
могу. Здесь все свое, все родное.

# Приметы. Во время полета мысли должны быть толь-
ко о работе. В приметы не верю. Единственное, что соблю-
даю: никогда не говорю «последний полет». Только край-
ний, но никак не последний. 

Беседовала Анастасия Евдокимова, фото автора

Сергей Чиж, 
капитан вертолета готовится к взлету

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+) (0+)

Ответы (0+)

На улице Лейтенанта 
Шмидта огромная свалка 
бытового и крупногабарит-
ного мусора. Никому нет 
до этого дела: много раз 
писали в разные инстан-
ции, но «воз и ныне там».

На набережной Федо-
ровского постоянно му-
сорят! Молодежь прихо-
дит одыхать и после себя 
оставляет кучи мусора! 
Нужно любить свой город 
и вести себя культурно! 

Хотелось бы, чтобы на ко-
нечной остановке маршру-
тов №40 и 60 на улице Уси-
лова поставили биотуалеты.

Во дворе домов на улице 
Героя Самочкина постоян-
но бегают собаки. Огром-

ные стаи бездомных собак 
не дают покоя жителям, 
особенно ночью и ранним 
утром. Когда-нибудь они 
набросятся на людей!

Жители поселка «Се-
верный» очень просят го-
родскую администрацию 
построить торговый центр 
с парковкой за домом №20 
на улице Дьяконова.

Когда снесут строение 
за домом №7 на улице Ба-
ренца? Дети и бомжи пос-
тоянно что-то жгут, это 
приводит к пожарам. Из-
за запаха гари местным 
жителям нечем дышать.

В Ленинском районе с 
наступлением лета невоз-
можно спать! Молодежь 

ночами развлекается, сидя 
в машинах, слушая музыку 
так, что стены домов дро-
жат. Сколько раз пытались 
вызвать сотрудников по-
лиции, но куда им до этой 
ерунды! А пенсионерам не-
возможно уснуть под мод-
ную музыку из машин...

На улице Авангардной 
жители построили ко-
рабль и машину для 
детской площадки.

? – Последние десять лет 
жила со старыми дере-

вянными окнами, месяц 
назад решила отремонти-
ровать. Не нарадуюсь! От-
крываются и закрываются 
как по маслу, да и выгля-
дят теперь как новые! Спа-
сибо ребятам из компании 
«Шведские окна +»!

– Приятно читать 
такие отзывы о нашей 
работе! Шведская техно-
логия, по которой мы ре-
монтируем окна, заслу-
жила доверие у многих 
нижегородцев. Такая ре-
ставрация дешевле и эко-
логичнее замены окон. 
Кстати, пенсионерам мы 
предоставляем рассрочку 
без банка. Звоните: 291-
58-50, 8-908-233-3637, — 
ответили в компании по 
ремонту окон. �

? – Слышала, что хотят 
вернуть зимнее время. 

Говорят, что это оптималь-
но для всех городов нашей 
страны.  Так ли это на са-
мом деле?

– Сейчас европейская 
часть отстает от астроно-
мического времени на 1-2 
часа. В Нижнем возврат 
к зимнему времени обо-
снован, ведь это будет ас-
трономическое время. Но  
для Сибири и Дальнего 
Востока от этого перево-
да пользы не будет, ведь 
они  живут по астроно-
мическому времени. Это 
решение было ориенти-
ровано на европейскую 
часть России, где прожи-
вает большая часть насе-
ления, – отвечает географ 
Ризидя Галиулина .

Фото из архива «Pro Города»

Возвращение к зимнему времени 
пойдет нижегородцам на пользу
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРОЕКТА:



Ольга Древина

Попробовать 
новый сорт 
земляники 
нижегородцы 
смогут на выстав-
ке-продаже 
в конце августа

Презентацию крупноплод-
ных ягод «Элиани» устро-
ит фирма «Виктория». Сорт 
«Элиани» в последнее вре-
мя перевернул представле-
ние об урожае земляники. 
С одного квадратного ме-
тра можно собрать несколь-
ко ведер красивейших ягод. 
Лучшие европейские хозяй-

ства, производящие зем-
лянику, выбирают имен-
но этот сорт из-за его ста-
бильного и по-настоящему 
огромного урожая. Сорт 
«Элиани» показал хоро-
шие зимостойкие качества, 
вследствие чего его стали 
выращивать и российские 
садоводы. Имея на своих 
участках даже несколько 
кустов такой земляники, 
они собирают урожай не 
баночками, а ведрами!

Ягоды этого сорта 
устойчивы к болезням и не 
повреждаются серой гни-
лью в дождливую погоду. 
Благодаря своей плотности 
они легко транспортируют-
ся, не теряя привлекатель-

ного вида. «Элиани» счита-
ется отличным сортом для 
заморозки. Спелые ягоды 
долго висят на кустах, что 
очень удобно для садово-
дов, приезжающих на свои 
участки в основном толь-
ко в выходные дни. Сорт 
«Элиани» - ранний и очень 
отзывчив к подкормкам. На 
одном месте может расти до 
десяти лет!

По мнению большинст-
ва садоводов, ягоды обла-
дают удивительно насы-
щенным вкусом! Плоды 
крупные, правильной фор-
мы, очень аппетитного ви-
да. Мякоть сладкая, сочная 
и ароматная. Ягоды хорошо 
хранятся в холодильнике. 

Дарить достойный урожай 
вкуснейших ягод земля-
ники даже на очень ма-
ленькой территории при-
зван абсолютно новый сорт 
крупноплодной  земляни-
ки «Элиани».

Попробовать и прио-
брести землянику «Эли-
ани» можно теперь и в 
Нижнем Новгороде. Ка-
чественный и сертифи-
цированный посадочный 
материал данного сорта в 
ограниченном количест-
ве будет представлен на 
выставке-ярмарке сажен-
цев по адресу: улица Героя 
Смирнова, дом 12 (ДК «ГАЗ»), 
на стендах садовой фирмы 
«Виктория» с 23 по 26 авгу-

ста. Также там можно прио-
брести новейшие сорта сли-
вы, абрикосов, смородины, 
жимолости и т.д. �

Фото рекламодателя. 

Контакты

Телефон для справок: 
8 (3519) 45-15-70.

Большой урожай гарантирован!

Земляника «Элиани» – 
пальчики оближешь!
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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!

Из дорожного колодца уже 
неделю бьет фонтан
Елена Руссо

ДУКи не устраня-
ют проблему

В редакцию «Pro Города» 
обратился постоянный чи-
татель  Евгений Полетаев 
и рассказал, что в Верхних 

Печерах уже неделю из ко-
лодца бьет настоящий фон-
тан. «Дорогу вокруг колод-
ца размыло. Я обращался в 
местную ДУК, где мне отве-
тили, что они отдали заяв-
ку в аварийную компанию, 
но там не отреагировали. 
На место аварии даже те-

левидение приезжало, но 
ситуация не изменилась», – 
говорит Евгений.

Фото народного корреспондента

!  Народная новость (0+)

Аварийная служба не отреагировала на просьбу жителей

 Больше народных 
новостей и фотографий 
смотрите на сайте
pg52.ru/t/fontan



ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
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 Т/с «Городские пижоны» (18+)

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, 03.20 «От Петра до Николая. Тра-

диции русских полков» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
10.00 «Эволюция»
12.00, 21.35, 00.35 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду 
17.10 Большой спорт
17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 
 18.30  «Белый лебедь»
19.05 «Диверсанты». Убить гауляйтера
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание
21.55 Х/ф «БОМБА» (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 «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Мужчина против женщины» 
(16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «БРАТ 2» (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 Лучшее 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 «ЛИФТ» (16+)
20.00 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф «Достать до неба», «Светля-
чок» (0+) 06.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+) 06.55 М/с «Смешарики» (0+) 
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» (6+) 08.00, 09.00, 13.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 23.20 «6 
кадров» (16+) 09.45, 17.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (16+) 10.45, 14.00 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+) 11.15 Х/ф «Рид-
дик» (16+) 15.00 «Шоу «Уральских Пель-
меней». Колидоры искуств. Часть II (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских Пельменей». В 
вуз не дуем! Часть I (16+) 18.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 21.30 Х/ф «Неудержимые» 
(16+) 00.00 «Новости–41. Сверх плана» 
(16+) 00.30 «Большой вопрос»  (16+)  

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 «Эки-
паж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 
(16+) 06.35 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств» (16+) 07.45 «По-
говорим о справедливости» (16+) 08.30 
Х/ф «Охота на Берию» (16+) 10.25 Х/ф 
«Однажды в милиции» (16+) 11.45 Д/ф 
«Форма одежды» (16+) 12.30 «На вся-
кий случай» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 Д/ф «Следственный лабиринт» 
(16+) 14.05 Д/ф «Л.Млечин. Особая 
папка. М.Янгель» (16+) 16.00 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Смертельные 
письма» (16+) 16.50 Д/ф «Экспедиция 
на Марс. Попытка Королева» (16+) 18.30 
«Жилищная кампания» (16+) 18.40 Х/ф 
«Охота на Берию» (16+) 20.50 «Это наш 
город» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Шаг вперед» 
(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 «Универ. Но-
вая общага» (16+) 19.30, 20.00 Т/с «Физ-
рук» (16+) 20.30 «Дружба народов» (16+) 
21.00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+)  

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.30 
М/ф (12+) 06.35 М/с «Рога и копыта. Воз-
вращение» (12+) 07.05 Т/с «Везунчик 
Сэм» (16+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 
08.55, 13.30 «Покемон» (12+) 09.25 М/с 
«Кунг-фу Панда» (12+) 09.50, 10.20 «Шоу 
Кливленда» (16+) 10.15, 18.20, 23.40 
Hobosti 2Х2 (16+) 10.50, 19.20, 21.21 
«Симпсоны» (16+) 11.40, 15.45 «Футу-
рама» (16+) 13.05 «Черепашки-ниндзя» 
(12+) 14.00 «Меня зовут Эрл» (16+) 
14.50, 03.25 «Друзья» (16+) 17.05, 20.10 
«Американский папаша» (16+) 18.25, 
22.22 «Гриффины» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 
мечтали» (16+) 08.10 «Вот это вещь!» 
(16+) 08.30 «Улетные животные» (16+) 
09.00 «Мастерская добрых дел» (6+) 
09.10 «Друзья в огороде» (0+) 09.20 «Ли-
ца времени» (12+) 09.30 Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+) 11.30 Т/с «Солдаты-17» 
(16+) 14.30 «Дорога». «За гранью воз-
можного» (16+) 15.30 «Есть тема!» «Сла-
ва богу, пронесло!» (16+) 16.30 «Что 
скрывают таксисты?» (16+) 17.30 «Вне 
закона». «Убийственный анекдот» (16+) 
18.00 «Вне закона». «Умереть молодым» 
(16+) 18.30 «Уютная история» (12+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 22.00 «КВН. Играют 
все» (16+) 23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+) 
00.00 «Улетное видео» (16+) 00.30 Т/с 
«Дневники «Красной туфельки» (18+) 
01.00 «Удачная ночь» (16+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+).  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «Мульт-
фильмы» (0+) 09.15 «Летний фреш» 
(16+) 09.45 Х/ф «Дамское танго» (16+) 
11.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.30 Спасите нашу семью (16+) 
14.10 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 «До-
ктор Хаус» (16+) 00.30 Х/ф «Моя стар-
шая сестра» (16+) 02.20 Х/ф «Династия» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
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». «Викинги» 

(18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Карточные фокусы» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.45, 19.35 «Вести–Приволжье»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Когда наступит голод» (12+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.55 «Эволюция»
12.00, 21.30 Большой спорт
12.20, 02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
17.40 Большой спорт 
18.10, 19.05 «Диверсанты»
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 
21.50 Х/ф «БОМБА» (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 «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (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, 22.30, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Бессмертие против смерти» 
(16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «БРАТ» (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 Лучшее видео из Ин-
тернета «Слов.нет» (12+)

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

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

род» (12+)
17.40 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (12+)
20.00 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 06.55 М/с «Смешарики» 
(0+) 07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+) 08.00 «Осторожно: дети!  
(16+) 09.00, 13.30, 23.45, 01.05 «6 ка-
дров» (16+) 09.50, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+) 11.20 Х/ф «С меня хватит!» 
(16+) 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 «Шоу «Уральских Пельменей». Ко-
лидоры искуств (16+) 17.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (16+) 18.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 21.30 Х/ф «Риддик» (16+) 
00.00 «Новости–41. Сверх плана» (16+) 
00.30 «Большой вопрос» (16+)  

ВОЛГА
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хро-
ника происшествий» (16+) 13.00, 18.00 
Новости (16+) 13.15, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» (16+) 13.20 «Сделано 
в СССР» (16+) 13.29 «Саквояж» (16+) 
13.45 «Стряпуха» (16+) 14.00, 01.10 Д/ф 
«Л.Млечин. Особая папка. История не-
мецкого атомного проекта» (16+) 14.30 
Х/ф «Отец» (16+) 16.00, 00.20 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Смертельные 
письма» (16+) 16.55 Д/ф «И ты, Брут?! 
Всемирная история предательств» 
(16+) 18.30 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 18.40 Х/ф «Охота на Берию» 
(16+) 20.30 «Высокое напряжение» (16+) 
20.50 «Магистраль» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.30 «Реальные но-
вости» (16+) 22.50 «На всякий случай» 
(16+) 23.05 «Комеди клаб Регион» (16+) 
23.35 Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 
01.35 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-квадратные штаны» – «Новый со-
сед. Обожаю Скриди» (12+) 07.55 М/с 
«Турбо-агент Дадли» (12+) 08.25 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Ша-
рики за ролики. Добрый вечер! Добрый 
Чак!» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Заклинательница акул» (16+) 14.00 
Т/с «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00  Х/ф «Сашатаня» (16+) 19.30, 20.00 
Т/с «Физрук» (16+) 20.30 «Дружба наро-
дов» (16+) 21.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф 
«Тусовщики» (16+)

2Х2
14.00 Профилактика 14.00 «Меня зовут 
Эрл» (16+) 14.50, 03.25 «Друзья» (16+) 
15.45 «Футурама» (16+) 17.05, 18.25, 
21.21 «Симпсоны» (16+) 18.20, 23.40 
Hobosti 2Х2 (16+) 20.10 «Американский 
папаша» (16+) 22.22 «Гриффины» (16+) 
23.15 «Модный девайс» (18+) 23.45 
«Южный парк» (18+) 00.35 «Бриклбер-
ри» (18+) 01.05 Дэцкая больница (18+) 
01.30 Профилактика (Москва и Моск.
область) 01.30 Рестлинг wwe raw (16+) 
02.30 «Фриски Динго» (16+) 02.55 «Хар-
ви Бердман» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 08.10 
«Вот это вещь!» (16+) 08.30 «Улетные 
животные» (16+) 09.30 Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+) 11.30 Т/с «Солдаты-16» 
(16+) 12.30 Т/с «Солдаты-17» (16+) 14.30 
«Дорога». «Капкан на дороге» (16+) 
15.30 «Есть тема!» «Дураки на дорогах» 
(16+) 16.30 «Что скрывают автосерви-
сы?» (16+) 17.30 «Вне закона». «Прощай, 
детка!» (16+) 18.00 «Вне закона». «Обо-
ротень» (16+) 18.30, 20.30 «Дорожные 
войны» (16+) 19.00 «Новости «Просто» 
(12+) 22.00 «КВН. Играют все» (16+) 
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+) 00.00 «Улет-
ное видео» (16+) 00.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» (18+) 01.00 «Удач-
ная ночь» (16+) 01.30 Х/ф «V центурия. В 
поисках зачарованных сокровищ» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «Муль-
тфильмы» (0+) 09.40 «Летний фреш» 
(16+) 10.10 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(16+) 11.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 12.30 «Спасите нашу се-
мью» (16+) 14.10 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 Х/ф 
«Чудеса в Решетове» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
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 Т/с «Городские пижоны» (18+)

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, 03.55 «На пороге вечности. Код 

доступа» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.55, 00.00 «Эволюция»
12.00, 21.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду
16.55 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры
17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
18.35  «Небесный щит»
19.05 «Диверсанты». Противостояние
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание
22.10 Х/ф «БОМБА» (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-8» 

(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35  Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Еда против человека» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (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 Лучшее 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 «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 06.55 М/с «Смешарики» 
(0+) 07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+) 08.00, 09.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 13.30, 23.20 
«6 кадров» (16+) 09.40, 17.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (16+) 10.40, 14.00 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 11.10 Х/ф 
«Вертикальный предел» (16+) 15.00 
«Шоу «Уральских Пельменей». В вуз 
не дуем! (16+) 18.00, 21.00 Т/с «Кухня»  
(16+)  21.30 Х/ф «Напролом» (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, 
13.17, 17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» (16+) 06.35 Д/ф «Экспедиция на 
Марс. Попытка Королева» (16+) 07.20 
«Саквояж» (16+) 07.35 «Это наш город» 
(16+) 07.45 «Жилищная кампания» (16+) 
08.35, 18.50 Х/ф «Охота на Берию» (16+) 
10.20, 23.30 Х/ф «Однажды в милиции» 
(16+) 12.15 «Жизнь в деталях» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20, 01.10 Д/ф 
«Следственный лабиринт» (16+) 14.05 
«Моя правда. Людмила Зыкина. В кругу 
предателей» (16+) 15.45 «Клиптоманья-
ки. Шоу экстремальных видов спорта» 
(16+) 16.00, 00.20 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. Бег лисицы» (16+) 17.00 
«Неизвестная версия. Бриллиантовая 
рука» (16+) 18.25 Валерий Шанцев. О 
главном (16+) 20.50 «Время зарабаты-
вать» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Автоклуб» (16+) 22.30 
«Отличный дом» (16+) 23.00 «Домой» 
(16+)  

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-квадратные штаны» – «Будут трав-
мы. Еще один крабсбургер» (12+) 07.55 
М/с «Турбо-агент Дадли» (12+) 08.25 
M/c (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф 
«Шаг вперед 2: Улицы» (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 «Интерны» (16+) 19.30, 20.00 
Т/с «Физрук» (16+) 20.30 «Дружба на-
родов» (16+) 21.00 Х/ф «Шаг вперед 3d» 
(12+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)  

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.30 
М/ф (12+) 06.35 М/с «Рога и копыта. Воз-
вращение» (12+) 07.05 Т/с «Везунчик 
Сэм» (16+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 
08.55, 13.30 «Покемон» (12+) 09.25 М/с 
«Кунг-фу Панда» (12+) 09.50, 10.20 «Шоу 
Кливленда» (16+) 10.15, 18.20, 23.40 
Hobosti 2Х2 (16+) 10.50, 19.20, 21.21 
«Симпсоны» (16+) 11.40, 15.45 «Футу-
рама» (16+) 13.05 «Черепашки-ниндзя» 
(12+) 14.00 «Меня зовут Эрл» (16+) 
14.50, 03.25 «Друзья» (16+) 17.05, 20.10 
«Американский папаша» (16+) 18.25, 
22.22 «Гриффины» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00, 03.10 «Веселые истории из жиз-
ни-2» (16+) 06.30, 01.30 Х/ф «Черный 
океан» (16+) 08.10 «Вот это вещь!» (16+) 
08.30 «Улетные животные» (16+) 09.00 
«Взаправду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сун-
дука» (0+) 09.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+) 11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+) 14.30 
«Дорога». «Бой за парковку» (16+) 15.30 
«Есть тема!» «Зверье» (16+) 16.30 «Что 
скрывают таксисты?» (16+) 17.30 «Вне 
закона». «Третий лишний» (16+) 18.00 
«Вне закона». «Смерть на озере» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 22.00 «КВН. Играют 
все» (16+) 23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «Мульт-
фильмы» (0+) 09.05 «Летний фреш» 
(16+) 09.35 Х/ф «Таежная повесть» (16+) 
11.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 12.30 «Спасите нашу семью» (16+) 
14.10 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 «До-
ктор Хаус» (16+) 00.30 Х/ф «Бомж» (16+) 
02.30 Х/ф «Династия» (16+)
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ПЕРВЫЙ
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого ли-

ста» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
16.00 Фестиваль бардовской песни 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.15, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50, 03.00 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo»
10.15 «Будьте здоровы!»
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.45 «Радости материнства»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» (16+)
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 

2» (16+)

РОССИЯ 2
09.15, 09.45 «Максимальное приближе-

ние»
10.10, 11.05 «Диверсанты»
12.00, 17.05, 20.40 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Летний биатлон
14.25 «Спецназ»
15.20 «Небесный щит»
15.55 Формула-1
17.55, 19.55 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта
21.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

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+)
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.10  Т/с «Тульский Токарев (16+)
09.40  «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
20.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (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 Музыкальный интерактив 

«FRESH CHART» (12+)
11.30 «И я там был» (12+)
13.20 Лучшее видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
17.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 07.35 М/с «Смешари-
ки» (0+) 07.45 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (6+) 08.05 М/с «Макс Стил» (12+) 
08.30 М/с «Флиппер и лопака» (6+) 09.00, 
03.55 Х/ф «Альфа и омега. Клыкастая 
братва» (12+) 10.35 «Студенты» (16+) 
11.05 Т/с «Воронины» (16+) 13.05 «Шоу 
«Уральских Пельменей». Падал прош-
логодний смех (16+) 14.30 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей». В гостях у Скалки 
(16+) 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+) 16.45 
«Шоу «Уральских Пельменей». Весь 
апрель – никому (16+) 18.15 Х/ф «Кунг-
Фу панда» (12+) 19.55 Х/ф «Война миров 
z» (16+) 22.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней». Тень знаний. Часть II (16+) 23.00 
Х/ф «Петля времени» (18+)  

ВОЛГА
06.55 Д/ф «Россия. Выдающиеся раз-
ведчики 20 века» (16+) 07.20 Х/ф «Охо-
та на Берию» (16+) 08.25, 19.05 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Предание о 
двух деревушках. Кровавый рисунок» 
(16+) 12.10 «Домой» (16+) 12.40 «Стря-
пуха» (16+) 13.00 Новости 13.15 «Авто-
клуб» (16+) 13.55 «Здоровье в Нижнем 
Новгороде» (16+) 14.10 «Городской мар-
шрут» (16+) 14.40 «Жизнь в деталях» 
(16+) 15.10 «Саквояж» (16+) 15.25 «Уют-
ная история» (16+) 15.45 «Реальные но-
вости» (16+) 16.00 «Модный свет» (16+) 
16.10 Х/ф «Дот» (16+) 18.00 «Послесло-
вие. События недели» 22.50 «Для тех, 
чья душа не спит»  

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб-квадратные шта-
ны» – «Монстр, который пришел в Би-
кини Боттом. Добро пожаловать в Бики-
ни Боттом треугольник» (12+) 08.05 М/с 
«Губка Боб-квадратные штаны» – «Чу-
жие водоросли всегда зеленее. Спан-
чбоб-спасатель» (12+) 08.30 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» – «Шарики за 
ролики. Добрый вечер! Добрый Чак!» 
(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, 18.35 «Ко-
меди Клаб. Лучшее» (16+) 12.30, 01.00 
«Такое Кино!» (16+) 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Comedy Woman» (16+) 17.00 Х/ф 
«Охотники на ведьм» (18+) 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с «Физрук» (16+) 21.30 
«Танцы» (16+) 23.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) 00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+) 01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.50 «Роботы Болт и Блип» (12+) 07.45 
«Блич» (12+) 08.35 «Шоу Кливленда» 
(16+) 09.05 «Покемон» (12+) 09.30 «Ми-
стер Ди» (16+) 10.25, 02.40, 04.00 «Охот-
ники за глупостями» (16+) 10.55, 00.10, 
03.05 Рестлинг wwe raw (16+) 11.50 «За-
мок лгунов» (12+) 12.10 Фестиваль ав-
торского анимационного фильма (16+) 
12.40, 01.30 «Теория Большого взрыва» 
(16+) 13.55 «Время приключений» (12+) 
14.50 «Губка Боб-квадратные штаны» 
(16+) 15.40 «Американский папаша» 
(16+) 17.05 Х/ф  «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+) 19.20 «Симпсо-
ны» (16+) 21.00 Любимые серии Симпсо-
нов. Выбор сотрудников 2Х2 (16+) 22.45 
«School 13. Игрооргии» (16+) 23.00 «Ка-
лифорникейшн» (18+) 01.05 «Трое» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00 «Веселые истории из жиз-
ни-2» (16+) 06.10 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 
(16+) 08.10 «Вот это вещь!» (16+) 08.30 
«Как надо» (16+) 09.30 Х/ф «Раздолбай» 
(16+) 11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 
13.30 «Лица времени» (12+) 13.40  «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело 
всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом к лицу» 
(12+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 
Рассея» (18+) 00.00 «Короли экстрима». 
«Битый лед» (16+) 01.00 Т/с «Наслажде-
ние-2» (18+) 02.00 «Удачная ночь» (16+) 
02.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.30 «Муль-
тфильмы» (0+) 08.35 Х/ф «Мимино» 
(16+) 10.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+) 18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+) 18.55, 23.55 «Одна за всех» 
(16+) 22.50 «Алименты: богатые тоже 
платят» (16+) 00.30 Х/ф «Фабрика сча-
стья» (16+) 

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
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 Т/с «Городские пижоны» (18+)

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 Выборы-2014
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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.55, 23.55 «Эволюция»
12.00, 19.05, 23.25 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
15.55 Летний биатлон
17.20 Большой спорт
17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду  
19.25 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Динамо» – «Омо-
ния». Прямая трансляция

02.00 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы

02.30 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов

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-8» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Доктор 

Фрейд против Господа Бога» 
(16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

(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 Лучшее видео из Ин-
тернета «Слов.нет» (12+)

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
20.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕР» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 06.55 М/с «Смешарики» 
(0+) 07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+) 08.00 «Осторожно: дети!» 
(16+) 08.30, 09.00, 09.40, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+) 09.30, 13.30, 23.45 «6 
кадров» (16+) 10.10, 17.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (16+) 11.10, 14.00 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+) 11.40 Х/ф «На-
пролом» (16+) 15.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей». В вуз не дуем! Часть II (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских Пельменей». Вя-
лые паруса. Часть I (16+) 18.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 21.30 Х/ф «Час расплаты» 
(16+) 00.00 «Новости – 41. Сверх плана» 
(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. 
Бриллиантовая рука» (16+) 07.30 Ва-
лерий Шанцев. О главном (16+) 08.35, 
18.55 Х/ф «Охота на Берию» (16+) 10.25 
Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 11.45 
Д/ф «Последний бой неуловимых» (16+) 
12.25 «Время зарабатывать» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20, 01.10 Д/ф «След-
ственный лабиринт» (16+) 14.55 «Не-
известная версия. Карнавальная ночь» 
(16+) 15.40 «Клиптоманьяки. Шоу экс-
тремальных видов спорта» (16+) 16.00, 
00.20 Х/ф «Чисто английские убийства. 
Бег лисицы» (16+) 17.00 Д/ф «Красный 
барон» (16+) 18.30 «Pro Нижний» (16+) 
20.50 «Телекабинет врача» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.15 
«Здоровье в Нижнем Новгороде» (16+) 
22.30 «Идеальное решение» (16+) 22.50 
«Школа карьериста» (16+) 23.10 «Уютная 
история» (16+)  

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25  М/с (12+)  
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Шаг 
вперед 3d» (12+) 13.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00  Х/ф «Реаль-
ные пацаны» (16+) 19.30, 20.00 Т/с «Физ-
рук» (16+) 20.30 «Дружба народов» (16+) 
21.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф «Бэт-
мен» (12+)

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.30 
М/ф (12+) 06.35 «Рога и копыта. Воз-
вращение» (12+) 07.05 «Везунчик Сэм» 
(16+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 08.55, 
13.30 «Покемон» (12+) 09.25 Кунг-фу 
Панда (12+) 09.50, 10.20 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 10.15, 18.20, 23.40 Hobosti 
2Х2 (16+) 10.50, 19.20, 21.21 «Симпсо-
ны» (16+) 11.40, 15.45 «Футурама» (16+) 
13.05 «Черепашки-ниндзя» (12+) 14.00 
«Меня зовут Эрл» (16+) 14.50, 03.25 
«Друзья» (16+) 17.05, 20.10 «Американ-
ский папаша» (16+) 18.25, 22.22 «Гриф-
фины» (16+) 23.15 «Игрокопы» (18+)  

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.10, 01.30 Х/ф «Крысы, или ноч-
ная мафия» (16+) 08.10 «Вот это вещь!» 
(16+) 08.30 «Улетные животные» (16+) 
09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 «При-
нято считать» (12+) 09.30 Т/с «Даль-
нобойщики-2» (16+) 11.30 Т/с «Солда-
ты-17» (16+) 14.30 «Дорога». «Догнать 
и обезвредить» (16+) 15.30 «Есть тема!» 
«Спорт вреден для здоровья» (16+) 16.30 
«Что скрывают могильщики?» (16+) 
17.30 «Вне закона». «Призрак в белом» 
(16+) 18.00 «Вне закона». «След зверя» 
(16+) 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 
(16+) 19.00 «Новости «Просто» (12+) 
22.00 «КВН. Играют все» (16+) 23.00 Т/с 
«Солдаты-9» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 М/ф (0+) 
09.05 «Летний фреш» (16+) 09.35 «Тай-
на «Черных дроздов» (16+) 11.30 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 12.30 
«Спасите нашу семью» (16+) 14.10 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 ро-
дись красивой» (16+) 20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+) 00.30 Х/ф «Химия чувств» 
(16+) 02.25 Х/ф «Династия» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
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»
23.25 «Городские пижоны» (18+)

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

08.07, 08.35  «Вести–Приволжье»
09.00 «Тайны секретных протоколов» 

(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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный мужчина» (12+)

РОССИЯ 2
06.00, 09.05 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
10.00 «Эволюция» (16+)
12.00, 21.45, 00.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
15.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду
16.55 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские Игры
17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
18.50 «Полигон». Путешествие на глу-

бину
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание
22.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-

ДЦЕ» (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-8» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (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, 22.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Магия 

власти» (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 Лучшее видео из Ин-
тернета «Слов.нет» (12+)

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

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

род» (12+)
17.30 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕР» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 06.55 М/с «Смешарики» 
(0+) 07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+) 08.00 «Осторожно: дети!»  
(16+) 08.30, 09.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 09.30, 13.30, 14.00 «6 кадров» 
(16+) 09.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+) 10.45 Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 
11.15 Х/ф «Час расплаты» (16+) 14.10 
«Шоу «Уральских Пельменей». Вялые 
паруса. Часть I (16+) 15.10 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей». Тень знаний (16+) 
17.05 «Шоу «Уральских Пельменей». 
Падал прошлогодний смех (16+) 19.00 
«Шоу «Уральских Пельменей». В гостях 
у Скалки (16+) 20.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей». Весь апрель – никому (16+) 
22.00 «Шоу «Уральских Пельменей». Вя-
лые паруса. Часть II (16+) 23.00 «Студен-
ты (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, 
13.20, 17.40 «Телевизионная Биржа 
Труда» (16+) 06.35 Д/ф «Красный ба-
рон» (16+) 07.30 «Pro Нижний» (16+) 
08.35, 19.05 Х/ф «Охота на Берию» (16+) 
11.20 «Клиптоманьяки. Шоу экстремаль-
ных видов спорта» (16+) 11.50 «Стряпу-
ха» (16+) 12.10 «Уютная история» (16+) 
12.25 «Телекабинет врача» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 Д/ф «Анатомия 
предательства» (16+) 14.15 Д/ф «По-
следний бой неуловимых» (16+) 14.50 
Х/ф «Благородный венецианец» (16+) 
16.45 «Неизвестная версия. Офицеры» 
(16+) 18.30 «Сделано в СССР» (16+) 
18.40 «Без галстука» (16+) 20.00 «Звезд-
ная жизнь. Вечная любовь» (16+) 20.45 
«Модный свет» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Разумный вы-
бор» (16+) 22.30 «Для тех, чья душа не 
спит» 00.20 Х/ф «Дот» (16+)  

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 М/с «Губка 
Боб-квадратные штаны» – «Товарище-
ский матч. Сентиментальный Губка» 
(12+) 07.55, 08.25 М/с (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 11.30 Х/ф «Шаг вперед 4» 
(12+) 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ» (16+) 19.30 Т/с «Физ-
рук» (16+) 20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (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+)  

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.30 
М/ф (12+) 06.35 «Рога и копыта. Воз-
вращение» (12+) 07.05 «Везунчик Сэм» 
(16+) 07.30 Гипноутро 2Х2 (16+) 08.55, 
13.30 «Покемон» (12+) 09.25 «Кунг-фу 
Панда» (12+) 09.50, 10.20 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 10.15, 18.20 Hobosti 2Х2 
(16+) 10.50, 20.10 «Американский папа-
ша» (16+) 11.40 «Футурама» (16+) 13.05 
«Черепашки-ниндзя» (12+) 14.00 «КПСС. 
Классическая подборка старых Симп-
сонов» (16+) 18.25, 22.22 «Гриффины» 
(16+) 19.20, 21.21, 03.25 «Симпсоны» 
(16+) 23.15 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-
бой Мальборо» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.10, 01.30 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+) 08.10 «Вот это вещь!» (16+) 08.30 
«Улетные животные» (16+) 09.00 «Живой 
источник» (12+) 09.30 Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+) 11.30 Т/с «Солдаты-17» 
(16+) 14.30 «Дорога». «Страховой бес-
предел» (16+) 15.30 «Есть тема!» «Заго-
вор колдунов» (16+) 16.30 «Что скрывает 
птичий рынок?» (16+) 17.30 «Вне зако-
на». «Кровавый отпуск» (16+) 18.00 «Вне 
закона». «Третья попытка» (16+) 18.30, 
21.00 «Дорожные войны» (16+) 19.00 
«Новости «Просто» (12+) 20.00 «Маши-
на» (16+) 22.00 «КВН. Играют все» (16+) 
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 минут» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 «М/ф» (0+) 
08.45 Х/ф «Семья Ивановых» (16+) 10.40, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за всех» (16+) 
22.45 Д/ф «Звездные истории» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 «Молодые миллионеры» (16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Достояние республики». Луч-

шее 
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!» (16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести–Приволжье. События не-

дели»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10, 14.30  Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» (12+)

РОССИЯ 2
09.15 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.40 «Полигон». Дикая кошка
10.10, 11.05 «Диверсанты»
12.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-

ДЦЕ» (16+)
14.55 Летний биатлон
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии
18.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание
19.25 Большой спорт
19.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду
20.55 Большой футбол

НТВ
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 К 70-летию Ясско-Кишиневской 

операции. «Красный флаг над 
Кишиневом» (16+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Согаз – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015
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-8» (16+)

РЕН ТВ- СЕТИ НН
05.00 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
16.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
18.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
19.45 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(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 Музыкальный интерактив 

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
17.30 Х/ф «НИКО» (12+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 07.35 М/с «Смешарики» 
(0+) 07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+) 08.05 М/с «Макс Стил» (12+) 08.30 
М/с «Флиппер и Лопака» (6+) 09.00, 
02.35 Х/ф «Лесная братва» (12+) 10.30 
Х/ф «Подводная братва» (12+) 12.00 
«Успеть за 24 часа» (16+) 13.00 «6 ка-
дров» (16+) 13.20 «Шоу «Уральских 
Пельменей». Вялые паруса. Часть II 
(16+) 14.20 Х/ф «Кунг-фу Панда» (12+) 
16.00 «Новости – 41. Сверх плана» (16+) 
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей». 
Тень знаний. Часть I (16+) 17.25 Х/ф 
«Война миров z» (16+) 19.30 Х/ф «Вой-
на миров» (16+) 21.40 «Шоу «Уральских 
Пельменей». Назад в булошную! (16+) 
23.40 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 Д/ф 
«Россия. Выдающиеся разведчики 20 
века» (16+) 05.55 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (16+) 06.55 Х/ф «Мошенники» 
(16+) 08.35, 18.55 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Лесной человек. Плохие изве-
стия» (16+) 12.20 «Саквояж» (16+) 12.35 
«Телекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.30 «Мамино время» (16+) 
13.45 «Идеальное решение» (16+) 14.05 
«Красота в Нижнем Новгороде» (16+) 
14.20 «Школа карьериста» (16+) 14.40 
«На всякий случай» (16+) 15.00 «Разум-
ный выбор» (16+) 15.30 «Отличный дом» 
(16+) 16.05 Х/ф «Свои дети» (16+) 18.20 
«Экипаж. Происшествия недели» (16+) 
22.40 «Модный свет» (16+) 22.55 Х/ф 
«Герой ее романа» (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40 М/с «Губка 
Боб-квадратные штаны» – «Подводная 
деревенщина. Несчастное извержение» 
(12+) 08.05 М/с «Губка Боб-квадрат-
ные штаны» – «Великое ограбление в 
поезде» (12+) 08.30 М/с «Кунг-фу Пан-
да: удивительные легенды» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Школа ремон-
та» (12+) 11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
13.00, 22.00 «Stand up» (16+) 14.00 Х/ф 
«Охотники на ведьм» (18+) 15.40, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб» «Стэнд-ап комеди» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф «Бэт-
мен и Робин» (12+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.50 «Роботы Болт и Блип» (12+) 
07.45 «Блич» (12+) 08.35, 16.10 «Шоу 
Кливленда» (16+) 09.30 «Мистер Ди» 
(16+) 10.25, 02.15, 04.00 «Охотники за 
глупостями» (16+) 10.55, 00.10, 03.05 
Рестлинг wwe smackdown (16+) 11.50 
«Осторожно, обезьянки!» (12+) 12.40 
«Теория Большого взрыва» (16+) 13.55 
Рыцари Марвел. «Черная пантера» (16+) 
15.15 «Губка Боб-квадратные штаны» 
(16+) 17.05 «Симпсоны» (16+) 19.20 Лю-
бимые серии Симпсонов. Выбор сотруд-
ников 2Х2 (16+) 22.45 Hobosti 2Х2 (16+) 
23.00, 01.30 «Калифорникейшн» (18+) 
01.05 «Трое» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 08.10 
«Вот это вещь!» (16+) 08.30 «Веселые 
истории из жизни-2» (16+) 08.50 Т/с 
«Дальнобойщики-2» (16+) 13.00 «Как 
надо» (16+) 13.30 «Готовим вместе» 
(6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 19.10 
Х/ф «Четыре таксиста и собака-2» (16+) 
22.00 «Машина» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 
«Короли экстрима». «Битый лед» (16+) 
01.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+) 02.00 
«Удачная ночь» (16+) 02.30 Х/ф «Четыре 
таксиста и собака» (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+) 08.35 Х/ф «Родня» (12+) 10.30, 
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+) 22.40 
«Битвы за наследство» (16+) 00.30 Х/ф 
«Мы поженимся. В крайнем случае, со-
звонимся!» (16+) 02.10 Х/ф «Клятвы и 
обещания» (16+)
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– Николай, согласен с 
вами, просто потратить 
накопленные средства 
– неразумно. Деньги не 
должны лежать мер-
твым грузом. И в вашей 
ситуации компания 

«ИнвестКапиталГрупп» 
может предложить ва-
риант, отвечающий всем 
вашим пожеланиям. 
Клиенту на руки выда-
ется договор и вексель 
(ценная бумага, офор-
мленная по строго уста-
новленной форме (N 48-
ФЗ от 1997 г.). Процент в 
«ИнвестКапиталГрупп» 
выше чем в банке, но 
ниже чем у финансовых 
пирамид. Компания 
инвестирует деньги 
клиентов в реальные 
проекты: строительство, 
финансирование мало-
го и среднего бизнеса, 
сферу высоких техно-
логий. Благодаря чему 
годовой доход клиента 
«ИнвестКапиталГрупп» 
составляет до 36,25 про-
центов**. Самый дли-
тельный срок оформле-
ния векселя в «Инвест-
КапиталГрупп» – это 3 
года, с возможностью 
переоформления вексе-
ля. Давайте вместе по-
считаем: при оформле-

нии векселя на сумму 
501 000 рублей через 3 
года вы получите доход 
в 454 394 рубля*. У вас 
появится возможность 
благополучно выйти на 
пенсию, путешествовать 
по миру, делать круп-
ные покупки. Доверяйте 
свои денежные сред-
ства лидерам рынка.

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.

Максим Молот-
ников, директор 
«ИнвестКапи-
талГрупп»: Повы-
шенный процент 
пенсионерам!** 
Ежекварталь-
ная выплата до-
ходной части.

Про финансы

?Обращалась в ин-
ф о р м а ц и о н н о е 

агентство за помощью 
в поиске жилья для 
аренды, в течение не-
скольких дней они мне 
присылали сообще-
ния с номерами хозяев 
и адресами квартир. 
Звонив на эти номера, 
я либо не слышала от-
вета,  либо жилье уже 
давно было сдано! Я 
обратилась в агентство 
за возвратом денег, но 
мне отказали в пись-
менной форме, с этой 
бумагой я обращалась 
в «Роспотребнадзор», 
чтобы тот повлиял на 
агентство для возврата 
денег. Но в «Роспотреб-
надзоре» мне заявили, 
что проверку прово-
дить не будут, и денег 
не вернуть. Что мне де-
лать? Могу ли я полу-
чить свои деньги? 
Скорее всего вы заключи-
ли с агентством официаль-
ный договор на предостав-
ление информации. Увы, 
но это распространенная 
практика по легкому по-
лучению денег от доверчи-
вого  клиента. Формально 
они вам информацию пре-
доставили, говоря юри-
дическим языком,  испол-
нили условия договора. 
По этой причине, скорее 
всего, «Роспотребнадзор» 
вам в помощи и отказал. 
Для того, чтобы ответить, 
сможете ли вы получить 
свои деньги, необходимо 
изучить договор.

| 9

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь: pg52.ru/t/jurist
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Возможное ужесточение санкций против рос-
сийских компаний, разговоры о повышении 
налогов и планы по изменению тарифной по-
литики привели к тому, что Банк России решил 
предупредить последствия этих угроз и поднял 
ключевую ставку (ставка по кредитам и депо-
зитам, определяемая Центральным банком ка-
ждой страны на определённый период времени) 
на 0,5 процентного пункта, указав, что продол-
жит ее повышать в случае сохранения рисков на 
высоком уровне. Решение было неожиданным: 
большинство экспертов прогнозировало, что ЦБ 
примет выжидательную позицию в вопросе из-
менения ставок. "Центральный банк предпочел 
упреждающую политику в борьбе с инфляцией. 
По-прежнему для Центрбанка ключевым пока-
зателем остается динамика инфляции, которая, 
согласно последним данным, совсем не уклады-
вается в их ожидания", — отмечают аналитики. В 
годовом выражении инфляция составила около 
7,5%. Такая динамика цен Банк России, однако, 
не удовлетворила. Он ожидает, что нынешнее 
повышение ставки позволит замедлить годовую 
инфляцию до 6-6,5% к концу года. *

     Если вы хотите не потерять и преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гибких 

и удобных инструментов защиты сбережений 
и преумножения средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на экономические изменения и дея-
тельность Центробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 35%! Лишь се-
рьезные и стабильные финансовые структуры, 
которые уверены в завтрашнем дне, могут по-
зволить себе такое повышение. Внимание! Те-
перь не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя**. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и 
продолжает работать***. Для оформления век-
селя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подробную информа-
цию можно в офисе ООО «Нижегородская СКН»
по адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая пло-
щадь", 5 этаж, офис 515, телефон: (831) 423-71-33, 
8-929-053-71-33, 423-56-39, 8-929-053-56-39
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также 
на сайте www.sberfi n.ru.
* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

ЗАЩИТА ОТ ИНФЛЯЦИИ.
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Про дачу
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И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Бросай курить»: самые 
сильные соблазны участников (16+)

Александр Токарев

Конкурсанты 
рассказали о  
моментах, когда 
сигарета кажется 
необходимой

Уже девять недель участ-
ники нашей акции продол-
жают бороться с пагубной 
привычкой. Известно, что 
в определенные жизнен-
ные  моменты курильщику 
очень сложно удержаться 
и не снять стресс полюбив-
шимся способом. Участни-
ки рассказали  «Pro Городу» 
о таких моментах.

Александр  Симаков:  
– Тяжелее всего удержать-
ся от послеобеденной сига-
реты. Так же было тяжело 
избавиться от привычки 
курить по утрам, но со вре-
менем я и с ней справился.

Татьяна  Груздева: – 
Самое сложное – удержать-
ся от курения после кон-

фликтных ситуаций на ра-
боте. После «разногласий» 
с начальством иногда очень 
хочется курить. Я просто 
стараюсь быстро успоко-
иться и не обращать на это 
внимания.

Сергей  Быков: – Кон-
фликты и стрессы во время 
работы иногда приводят к 
желанию выкурить сигарету. 
Но мне удается с этим справ-
ляться. С остальным вроде 
бы никаких проблем нет.

Денис  Демидов: – Во 
время рабочего процесса ку-
рить, конечно, хочется силь-
но. Но я прекрасно знаю, что 
это миф: сигареты на самом 
деле успокоиться не помо-
гают. Темп работы у меня 
быстрый, поэтому  мне всег-
да легко отвлечься. Со мно-
гими другими моментами 
вообще просто: кофе я не 
пью, обеда на работе нет, а 
девушка моя не курит, так 
что желания покурить после 
секса тоже нет.

Фото  архива «Pro Города»

Во время неурядиц на 
работе — 30,5%

За чашечкой утреннего 
кофе — 12,1%

*В опросе приняли участие 190 пользователей портала ProGorodNN

После секса — 
17,4%

Вышел на улицу 
во время работы— 
16,3% После плотного 

обеда — 23,7 %

В какие моменты курильщику необходима сигарета?

«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»: пациент-ка весом 165 кг 
стала весить 80 кг, прошла бронхиальная 
астма, которой страдала с 7 лет, гормональ-
ная терапия была прекращена. Пациентка 
«Почка»- мать хотела продать почку, что-
бы купить медикаменты от бронхиальной 
астмы, нейродермита и экземы для дочери 
7 лет. После психотерапии они не понадо-
бились. 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
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ВАКАНСИИ
  ТРЕБУЕТСЯ

!Оператор  ПК 19т.р.(возм.совмещ.) ..................... 2128265
 !Срочно,курьер.з.п.еж.1500.Жильё ........................ 2143735
Вахтер-диспетчер,  10т.р,3ч/день .......................414-24-91
!Курьер,  1500 руб/день.Жилье ............................212-86-57
Подработка  3 ч/день,800руб/день .......................414-46-70

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

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

Бухгалтер-кассир  

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

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
Сборщики быт/техн, м/ж без о/р. З/п 27-40т.р. ...429-13-76
РАБОТА в офисе 

ВЫСОКИЙ ДОХОД ........................ 2912587 79026831754
Требуются  водители такси ..................................415-56-67

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

ОХРАННИКИ,з/п  от 15т. .................. 2460570,89200420302

Требуются  распространители для работы по 

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

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

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

!Работники  склада, мж 1000 р. в день.................. 2128594
Раб.студентам  удоб.граф от 15т.р ........................ 4144505

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ  ВЕТ.ПОМОЩЬ  24ч.,300 р. ...................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ  ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ ................413-34-52

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

ЗАМКОВ.СВАРКА ................................................ 4143619

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

КУПЛЮ
!Антиквариат,  иконы.

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

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

МЕБЕЛЬ
*ЗАКАЗ  КУХНИ, ШКАФЫ.

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

 !ЗАКАЗ:ШКАФЫ-КУПЕ,КУХНИ.ОПЫТ. ..............413-35-32
Обивка  и ремонт мягкой мебели. ........................414-89-11
Обивка  мебели ........................................................ 4153592
Сборка  мебели,любой р-он.Без вых ...................414-17-44
Корпусная  мебель на заказ по доступным 

ценам ........................................................ 8-904-902-18-50
!!!!Обивка мягкой мебели ........................ 4103076,2974091
Перетяжка,  рем.м.мебели, любой сложности....241-72-36
Кухни,  шкафы на заказ  ................................. 89506006171

НЕДВИЖИМОСТЬ
  КУПЛЮ

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

  СНИМУ
Сниму  1-2-комн.кв для семейной пары ...............413-92-97
!!СНИМУ  ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ..........................291-02-29
!!!СНИМУ  ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ..........291-64-93
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,ПВХ,Алюминий .................................. 89100573255
Балконы.  Внутр.отд. деревом ПВХ .....................415-37-19
Балконы,  лоджии,крыши,гарантия .....................259-11-77
Балконы,лоджии,полная  отделка .....................291-04-78
Балконы, столярные работы ................................410-80-11
Балконы,  сухой материал,недорого ...................255-88-69
Балконы,  шкафы,крыши,сайдинг .......... 2440545,4143194

  ДВЕРИ
Обиваем  двери с тепло-,шумоизоляцией ............. 4131215
Уст.  межком.дверей и окон ПВХ .................... 89056620849
Откосы  на входные метал.двери .................. 89063643075
Метал.двери,  решетки,тамбуры ..........................414-74-66
Продажа, установка ..............................................291-13-32

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. СПОТЫ.

ГАРДИНЫ ...................................................... 89049248256

ПРОДАЮ
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

Леч.корейскую  кровать ................................. 89092848797
Кровати  металлические–750р.

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

РЕМОНТ
  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

  КОМПЬЮТЕРОВ
Эконом  -компьютерщик ............................ 8-903-602-35-77
РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ СРОЧНО! ..................291-47-56
Ремонт  НОУТБУКОВ на выезде. Более пяти лет 

опыта ........................................................ 8-952-781-19-95
!!!Ремонт  ПК, Ноутбуков. Вызов, антивирус, диагностика - 

0р. ........................................................................416-15-88

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

Виндовс  антивирус 300 р .......................... 8-908-734-54-96
Компьютерщик  все по 50р. ...................... 8-903-602-68-83
Компьютерщик  дешево ............................ 8-903-602-68-83
СРОЧНАЯ  компьютерная помощь. Приезд мастера в 

течении часа .......................................................410-70-78
Ремонт  компьютеров ............................................230-30-57
Честный  компьютерщик,быстро,дешево,

грамотно ...................................................8895-34-159-157
ПК любой рем-т.Автозав.Сроч.вызов ...................2-911-028
Чиню  настраиваю все ................................ 8-903-602-21-84
КАЧЕСТВЕННЫЙ,  недорогой ремонт 

компьютеров ............................................ 8-953-550-56-57
Компьютерная  помощь .......................................414-68-83
Комп.  помощь беспл.выезд АНТИВИРУС В 

ПОДАРОК ...........................................................414-36-69
Компьютерщик  приеду быстро возьму мало.

Илья .......................................................... 8-908-734-54-96
Компьтерный  сервис «I-Tech» Качество 

Гарантия ..............................................................230-30-57
Компьютерщик  частник ......................................414-21-84

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир. ............................................... 89202594445
Плиточник  .................................................. 8-950-345-25-98
Ремонт  квартир.Женщина ...................................253-25-37
Обои.  Ремонт квартир ..................... 89092953778,4604264
Обои. Шпатл.Электрика. ......................................... 4147733
Все  виды ремонта квартир. ..................................291-63-81
*Оклейка-60р.Все  виды ремонта+Материалы...415-21-99
Рем. кв.все виды работ,без в.п .................. 8-910-885-10-77
*Ремонт  квартир + материал ......................... 89200153264
Ремонт  квартир, договор .................. 461-60-95, 467-06-17
Ремонт квартир. Недорого ....................................291-19-90
Клеим  обои, выравнивание стен .........................413-03-28
Плиточник,  отделочник ............................. 8-920-009-81-53
Качественный  ремонт квартир ..................... 89026839638

  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
Ремонт  ТВ.Качество.Гарантия. ............................423-42-54
Рем  всех ТВ,выезд на дом гарантия .................... 4137-189
Дешевый  ремонт ТВ .............................................278-51-04
!КАЧЕСТВЕННЫЙ  ремонт ТВ ...............269-60-01,2585577
Профессиональный  ремонт теле-видео-аудио и 

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

Недорогой  ремонт ТВ ..........................................415-73-35

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

  САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны .....................2-91-10-28
ТРУБЫ,БАТАРЕИ,УСТ.САНТЕХ.ВСЕ  ВИДЫ ...... 2912-877
ВСЕ  ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.НЕДОРОГО.

ГАРАНТИЯ ................................................ 8-910-105-57-77
 ВОДОПРОВОД,ОТОПЛЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ ............................................ 89038492054
 Зам.батарей,труб,унитазов.Дешево ...................... 4152041
Сантехник  НЕДОРОГО ............................. 8-952-445-68-35
 Сантехработы,газ.колонки,электрика ............ 9200048585
САНТЕХРАБОТЫ  все районы..............................423-67-89
!!!САНТЕХРАБОТЫ,  замена труб.................. 89040514712
Сантех.работы  любой слож-ти. ..................... 89200104563
Сантех.  работы и мелкие.Все виды ..................... 2911-230
Все  сантех.работы,отопл. ........................ 2798392,4139958
Замена  труб,сантехники,отопления ...................... 2301722
Замена  труб,сантехники.Отопление ..................... 2716019

  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

Мастерская  «У Вас Дома» по ремонту холодильников в 

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

РЕАЛЬНАЯ  МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.

маш,замена резины.Гарантия.Пен.ск. ............ 4645158

!!Индезит,  Стинол и др.хол ............... 413-16-39, 415-02-46
Центр  замены резин, ремонт ... 273-33-59,8-902-78-47-588
!!Имп.  и отеч.холодильников на дому .................415-05-19
!Рем.холод.Все  районы.Гарантия .......................415-17-03
Ремонт  хол-ков.Запчасти.Гарантия.....................414-07-37

МАСТЕР.люб хол. и резины ................... 4236723,2921779

Рем.всех  хол.Гарантия до 3-х лет ......................... 221-0442
Ремонт  холод.Стинол.Атлант.Индезит.

Гарантия ............................................ 413-48-04,291-71-60
!Ремонт  холодильников.Автозавод.Дешево ......291-04-58
Рем.  холодильников.Гаран-я. .................. 2413623,2252931
!Ремонт  холодильников.Сормово .................. 89200207004
!Ремонт  холодильников.Сормово.Дешево .........225-74-60

  ЭЛЕКТРИКА
 !!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого.............................413-43-72
ЭЛ-К  24 ЧАСА МАСТЕР.ГАРАНТИЯ............... 89202511818

Электрика. Все виды работ ............................ 89103832001
Электрик.  Недорого.Гарантия ....................... 89307060844
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ....... 4137884
 Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ ....... 89202534372
 Эл.проводка:замена,ремонт,опыт ........................423-59-78
Эл-к,  от разетки до котеджа .......................... 89200376457
Замена  проводки(кв-ры,сады,офисы) .................. 4152712

СТРОИТЕЛЬСТВО
Печник .............................................................. 89030603118
Утепление  квартир.Качественно. .......................291-79-97
Наружное  утепление квартир .............................413-43-67

  КРОВЛЯ
ВСЕ  ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.САЙДИНГ.

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

СКИДКИ! ....................................................... 89290448929
КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.ГАРАНТИЯ.

КАЧЕСТВО .................................................... 89101055777
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОКНА ПВХ .................... 89036028775
Кровля  Фундамент ...............................................291-63-81
Все  виды кровельных работ .................................41-41-898
Крою  дачу,гараж.Рулонные мат-лы ....................413-62-19
Кровля,фунд-т,стр-во  дер.домов .......................413-42-85
*Ремонт  кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

скидки ..................................................................230-80-05
Кроем  крыши, плотники .......................................414-68-47
Кровельные работы любых видов.Пенсионерам 

скидки. .................................................................291-18-10
Кровельные  работы.Замер беспл. .....................230-90-01

Кровля,сайдинг.Пенсионерам  скидки. ...... 89524534342

 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ЗАБОРЫ  ,ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,МЕТ.КОНС ..........413-59-39
Двери,тамбуры,заборы,ворота .............................279-31-59
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ .......................................... 2917208
Решетки,заборы,тамбуры,ограда. ......................... 4152037
Двери, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ... 4131904

УСЛУГИ
  АВТОМОБИЛИСТАМ

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

  АНТЕННЫ
АНТЕНН Установка/ремонт, прокладка 

кабеля ................................................ 212-81-35,416-14-25
Уст  и рем любых антенн+рем ТВ ........................... 4137189
Антенны  любые! Установка/Ремонт!..................... 2912261

Любые  антенны:ремонт, установка.....................291-28-44

  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  +грузчики,пианино .......................................410-70-93

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

Недорого!  Грузчики, мусор. ................................. 415 58 58
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ................ 89506235645
Грузчики. Машина ...................... 227-12-30,8904-394-90-11
 Недорого.Переезды.Газели,грузчики ................... 2917181
Дешево!  Переезды, грузч., мусор ....................... 413 56 23
!Авто+Газели.  Переезды. Грузчики. ...................415-07-40
Переезд.  Пианино. Грузчики ...............................413-88-54
Газель  без выходных! +Мусор ..................8930-805-6644 

Газель,грузоперевозки  город,область ....... 89601633638
Газель,  грузчики ........................................ 8-908-745-31-55
Переезды,  грузчики, дешево! ...................... 8920-0792631
Переезд  на мебельном фургоне. ........................ 413 24 91
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
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