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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Инспектор ДПС силой 
вытащил водителя из машины
Нарушитель не хотел подчиняться 
стражу порядка (6+) стр. 3

«Бросай курить»: 
победитель 
получил 
телевизор 

(16+) стр. 15

Никита Михалков 
не смог открыть 
памятник 
«Дяде Степе»
в Нижнем (0+) стр. 2

«Татфинанс» 
принимает 
ваши личные 
сбережения под 
14% в месяц � стр. 11

Фото из архива «Pro Города»
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Анастасия Евдокимова

По дороге к нам 
машина со скуль-
птурой попала 
в ДТП

10 сентября в Нижнем долж-
но было состояться откры-
тие скульптурной компози-
ции «Дядя Степа». Важным 
гостем на мероприятии стал 
известный российский ре-
жиссер и актер Никита Ми-
халков. Монумент было за-
планировано установить на 
территории школы имени 
Сергея  Михалкова на улице 
Бринского. К несчастью, па-
мятник «Дяде Степе» попал 
в аварию, поэтому разме-
стить его вовремя не вышло: 
из-за ДТП скульптуру пообе-
щали привезти на несколько 
часов позже.

«Мы в России живем». 
На мероприятии можно 
было наблюдать много го-
стей, в том числе Олега Кон-
драшова. «Появился повод 
приехать к вам в гости еще 
раз. И вообще, мы живем 
в России, а здесь все не так 
просто», – разрядил обста-
новку Михалков.

Дядя Степа. «Для меня 
этот памятник много значит. 

Это память о моем отце, ко-
торый был значимым поэ-
том и писателем. Само имя 
его стало нарицательным. 
Дядя Степа отразил наци-
ональный менталитет всей 
русской жизни», – признал-
ся известный режиссер.

Фото автора

Михалков приехал 
открывать памятник 
«Дяде Степе»
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Анна Иванова за новость о 
пожаре на Автозаводе – 300 
рублей;

Мария Смирнова за но-
вость о странном грибе – 500 
рублей;

Вадим Захаров за новость 
о спасении щенков – 250 
рублей.

Получить гонорар можно в пятницу, 
19 сентября, с 9 до 17 часов. При себе 

иметь паспорт и свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

Виновник ДТП на Сенной 
подал на апелляцию 6+
Виновника смертельного ДТП 
на Сенной приговорили к 4 го-
дам колонии-поселения. Так-
же Илья Носырев был лишен 
водительских прав на 3 года.
Его сторона подала апелля-
ционную жалобу на приговор 
в Московский окружной воен-
ный суд. Подробности: pg52.
ru/t/apellyacia 

Проспект Молодежный 
будет продлен 0+
Проспект Молодежный будет 
продлен до Нижегородского 
аэропорта. Каждая из четырех 
полос будет протяженностью 
3,5 метра, а длиной — 7,7 ки-
лометра. Из них: реконструк-
ция – 4,2 километра, новое 
строительство – 3,5 киломе-
тра. Подробности: pg52.ru/t/
prospect  

Горожанам сделают 
бесплатные прививки 0+
В Нижегородской области в 
сентябре стартовала кампа-
ния по вакцинации против 
гриппа. В предэпидемический 
период, который пройдет до 
конца января 2015 года, при-
вьют  230 тысяч детей до 17 лет 
и 650 тысяч взрослых. Под-
робности: pg52.ru/t/vakcina  
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Четверг 

18 сентября

+6 +9
Среда 

17 сентября

+6 +13
Понедельник 

15 сентября

+9 +13
Вторник 

16 сентября

+8 +9
Пятница 

19 сентября

+3 +13
Суббота 

20 сентября

+5 +18
Воскресенье 

21 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

В области резко выросла 
заболеваемость ВИЧ (6+)
В Нижегородской области впервые выявлено 
1770 случаев ВИЧ-инфекции за 2014 год. Эпи-
демиологическая ситуация по области стабиль-
на. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
возросла на 39%. Подробности: pg52.ru/t/vich  

Фото из архива «Pro Города»

Виновник ДДТП на Сенной 
подал на апелляцию 6+
В вника смертельного ДТП

18 сентября

(0+)

(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

Городу нужны новые памятники?

Ирина Савельева, 34 го-
да, сотрудник банка:

– Да, напоминать о прошлом 
молодому поколению.

Наталья Колисниченко, 
51 год, пенсионер:

– Нет, достаточно, что город 
имеет устоявшийся облик.

 Среди го-
стей меропри-
ятия – Олег 
Кондрашов
 «Дядю Сте-
пу» установят 
на террито-
рии школы

 Смотрите фото и 
оставляйте комментарии 
на сайте: 
pg52./ru/t/Mihalkov  

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

Работаем по Нижнему Новгороду и области-ежедневно, без обеда, без выходных, без праздников
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Подростки-истязатели отпущены домой

Подростки прославились на всю страну

Елена Руссо

Малолетние изверги 
не ответят за свое 
преступление?
Несколько недель назад в сети появи-
лось видео, где подростки в Автозавод-
ском районе зверски избивают пожилую 
женщину. Садисты прославились на всю 
страну и стали героями известного ток-
шоу. В нашу редакцию поступило мно-
жество звонков, читатели не понима-

ют, понесет ли малолетний истязатель 
наказание?

«Меру пресечения для подростка сле-
дователи не избирали. Где он сейчас, не 
знаю. Но предполагаю, что скорее всего 
он находится дома. Никуда мы его не от-
правляли, указаний относительно него 
не поступало», – прокомментировала 
данную ситуацию старший помощник 
руководителя по связям со СМИ СУ СК 
по Нижегородской области Светлана 
Ковалева.

Фото из архива «Pro Города» 
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Инспектор ДПС силой 
вытащил водителя 

из машины (6+)

Инспектор ДПС пытался выломать стекло в машине

Хронология событий:

Полицейский избил 
нижегородца за заявление –

 pg52.ru/t/izbil  

Мнение юриста

Сотрудники ДПС при останов-
ке водителя обязаны подойти к 
автомобилю. Вы имеете право 
общаться с инспектором, не вы-
ходя из автомобиля. Есть строго 
определенные ситуации, когда 
водитель обязан выйти: если он 
пьян, если он или его пассажи-
ры подозреваются в совершении 
преступления, при выявлении 
признаков подделки документов, 
при обнаружении подложных но-
мерных знаков, – говорит юрист 
Андрей Потапов.

Екатерина Фарникова 

Парень не хотел вы-
полнять требования 
правоохранителей
Недавно в сети появился очеред-
ной видеоролик, в котором до-
блестные представители власти 
показали себя не с самой лучшей 
стороны. Инцидент произошел 
около 23.00 на улице Чкалова. 
Сотрудники ДПС остановили ав-
томобиль и попросили водителя 
выйти, чтобы подписать протокол. 
24-летний нижегородец, сослав-
шись на знание законов, заявил, 
что выходить из машины не соби-
рается. Несколько минут сотруд-
ники ДПС просили парня выйти. 
В итоге, стражи порядка все-таки 
нашли способ убедить водителя 
выйти из машины, применив гру-
бую физическую силу.

«Вы что, из прокуратуры»? 
На видео отчетливо видно и слыш-
но, каким образом проходил раз-
говор между сторонами. Парень 
пытался доказать сотрудникам 
ДПС, что он имеет право остаться в 
машине. К таким глубоким позна-
ниям правоохранители отнеслись 
весьма скептично: «Вы что, из про-
куратуры?» – спросил инспектор 
ДПС. «Я гражданин», – уверен-
но сказал водитель. Практически 
сразу после этого на помощь ин-
спектору пришли его коллеги.

Частная собственность. Еще 
несколько минут парень доказы-
вал сотрудникам ДПС свои права. 
Вероятно, терпение одного из них 
лопнуло, поэтому он попытался 
вынести стекло. Водитель истош-
но закричал, что вызовет поли-
цию, но такие «угрозы» не остано-
вили мужчин в форме. Буквально 
через несколько минут инспекто-
ры ДПС поволокли сопротивляю-
щегося парня в машину, а потом в 
отдел полиции.

Фото: скриншот видеозаписи

Мнение ГИБДД
Водитель не выполнил законных требований 
полицейских, в результате чего к нему в 
соответствии с законом 
«О полиции» была при-
менена физическая 
сила. Было установ-
лено, что у водителя 
имеются неоплаченные 
штрафы. Молодой чело-
век был доставлен в отде-
ление полиции, – коммен-
тирует ситуацию подпол-
ковник УГИБДД Дмитрий 
Мацкевич.

0.9% 
Свое мнение 

Страж порядка                     
избил девушек – 

pg52. ru/t/straj  

Правоохранители 
обокрали горожанина – 

pg52. ru/t/obokral

Сталкивались ли с хамством 
стражей порядка?

41.1%  
Да, 
пришлось 
столкнуться  

41.1% 
Нет, 
но много 
слышал 
об этом

17%
Нет, считаю, 
что 
правоохранители 
ведут себя достойно 

Нужна ваша помощь! Купальный сезон закрыт (0+)
Нижегородцы! Просим помочь в сборе средств  
на лечение для Новожиловой Марии, диагноз – 
рак. Карта Сбербанка 63900242 9006189165, 
действительна до 03/17, получатель MARIA 
NOVOZHILOVA, назначение – пополнение счета. 
ЯндексДеньги: 410012477329574, QiwiWallet: 
+79519169164, WebMoney: R355865103763. �

 Группа поддержки https://m.vk.com/club76760982,  фото рекламодателя

По сообщению ГУ МЧС по Нижегородской области ку-
пальный сезон 2014 года закончен, подведены его 
итоги. За прошедшее лето на водоемах - 114 проис-
шествий. Погибли 109 человек, в том числе 6 детей. 
По сравнению с прошлым годом показатель снизился. 
С 31 августа все пляжи официально закрыты. Подроб-
ности: pg52.ru/t/sezon   

Фото из архива «Pro Города»
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В опросе приняли участие 352 пользователя портала ProGorodNN
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Ведущий рубрики

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

Письмо читателя (0+)
Невозможно пройти к дет-
скому саду №80 на улице 
Веденяпина. Нет лежачих 
полицейских, машины 
объезжают пробки через 
наш двор. Несколько раз 
едва не сбили ребятишек.  
Куда бы мы не обраща-
лись по этому поводу  – 
везде отказ. Как же нам 
быть в этой ситуации?

Екатерина Куликова, 
Нижний Новгород

#Любимый город. Я очень люблю приезжать в 
ваш город: нижегородцы – очень отзывчивые и не-
безразличные к спорту люди. Я хотела бы привезти 
в ваш город своих дочек и показать им все-все мест-
ные красоты. Нижний Новгород – невероятно краси-
вый, а главное, постоянно развивающийся город, пол-
ный совершенно уникальных для России и всего мира 
достопримечательностей. 

#Забота о природе. Я здесь совсем ненадолго – уже 
скоро нужно возвращаться в Москву. Я уже  приезжала 
в ваш город, чтобы провести «олимпийский урок» для 
юных нижегородских спортсменов, а сейчас приехала 
вместе с фотовыставкой, дабы привлечь внимание ни-
жегородцев к экологическим проблемам в мире. Важно 
сохранить природу не только для нас, но и для будущих 
поколений. 

#Дети – наше будущее. Большая часть свободного 
времени уходит на воспитание детей: я стараюсь как 
можно больше времени проводить со своими дочерь-
ми и даже брать их в поездки. Семья никогда не долж-
на расставаться надолго. Своим детям я тоже стараюсь 
объяснить важность здорового образа жизни и пользу 
спорта, а также рассказать максимально доступным 
языком, насколько важно сохранять природу. 

Беседовал Александр Токарев, фото автора

Мария Киселева, 
экс-ведущая шоу «Слабое звено»

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

На территории детской 
больницы №1 на улице 
Сурикова площадка под 
мусорными баками вся в 
крысиных ходах. Страшно 
проходить мимо: огром-
ные крысы шныряют по 
бакам и рядом с ними!

А что, после 19.00 соци-
альные автобусы прекра-
щают работу? Для чего тог-
да нужны проездные и по-
стоянное повышение цен?

На улице Керченской нет 
детской площадки! Вы-
нуждены гулять с деть-
ми в соседних дворах, а 
ближайшая площадка 
вообще на другой улице.

Жителям поселка Дубрав-
ный Сормовского района 

невозможно добираться 
до автобусной остановки 
после дождя, кругом ог-
ромные ямы и лужи.  Рань-
ше все ходили по шоссе. 
Сейчас же его загородили, 
и люди пробираются по 
лужам и по грязи. Очень 
просим администрацию 
отремонтировать троту-
ар, ведущий к остановке.

На 55-маршруте работает 
добрая женщина-кондук-
тор, она раздает пассажи-
рам с детьми яблочки!

В микрорайоне Щербин-
ки-1 около дома 10б выру-
били много деревьев, ко-
торые защищали жителей 
от дорожной пыли. Зачем 
каждое лето губят дере-
вья вблизи нашего дома? 

Пенсионеры не умеют 
вести себя в транспорте! 
Жалуются, что у них про-
веряют проездные, а сами 
подсовывают старые та-
лоны! Они просто издева-
ются над кондукторами, 
ссылаясь на возраст!

В Ленинском районе ог-
ромные стаи собак! Они 
агрессивны! Нужно что-
то делать, пока от них 
не пострадали люди!

? – В нашем городе очень 
много рекламы на ас-

фальте. Рекламируют ка-
кие-то глупости. Законно 
ли это?  

– Нарушит закон та-
кая реклама в том слу-
чае, если она будет нане-
сена на объект культур-
ного наследия, проезжую 
часть дороги, на пеше-
ходный переход, вход в 
метро или на охраняе-
мую территорию. В ста-
тье 8.13 Гражданского 
кодекса РФ сказано, что 
реклама может распола-
гаться только в предназ-
наченных местах. Факт 
нанесения рекламы на 
асфальт должен быть 
подтвержден докумен-
тально, – отвечает юрист 
Дмитрий Павленко.

Фото из архива «Pro Города»

? – Отремонтировала де-
ревянное окно за две 

тысячи рублей. Результат 
оставляет желать лучше-
го. Ищу фирму, которая 
сможет исправить это бе-
зобразие. Помогите!

– Мы реставрируем 
деревянные окна по швед-
ской технологии. Такой 
ремонт дешевле полной 
замены окон, он, конеч-
но, не может стоить таких 
денег. Наши специали-
сты используют только 
качественные материа-
лы, а фирма дает  на свою 
работу многолетнюю га-
рантию. Пенсионерам мы 
предоставляем рассрочку 
без банка. Обращайтесь 
по телефонам: 291-58-50, 
8-908-233-3637, – ответи-
ли в компании по ремонту 
окон. �Рекламу на асфальт наносят ночью

(0+)
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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!

Ольга Древина

Завершается 
программа 
«Мобильная 
диагностика: 
возьми здоровье 
под контроль»

15 сентября 2014 года в 
Нижнем Новгороде за-
вершается социальная 
программа «Мобильная 
диагностика: возьми здо-
ровье под контроль». В 
течение двух недель спе-
циалисты проводили бес-
платные медицинские 
осмотры населения, что-
бы выявить заболевания и 
рассказать  людям о спосо-
бах укрепления здоровья. 
Организаторами програм-
мы стали компания «Ни-
жфарм» и  Клинический 
диагностический центр. 
Поддерживало ее и прави-
тельство Нижегородской 
области.

В акции участвовали 
врачи диагностического 
центра: кардиологи, хирур-
ги, маммологи, невроло-
ги, врачи консультативной 
поликлиники, функцио-
нальной и ультразвуковой 
диагностики. Осмотры про-
ходили на базе централь-
ных районных больниц и 
передвижного медицин-
ского комплекса в Нижнем 
Новгороде, Сергаче, Шаху-
нье, Городце, Богородске и 
других городах и районах 
области. Программа оказа-
лась очень важна для жи-
телей области, поскольку с 
ее помощью на месте можно 
было получить качествен-
ную медицинскую  помощь.  

Люди, которые не успели 
записаться на консульта-
цию, смогли пройти про-
грамму экспресс-диагно-
стики, которая позволила 
рассчитать индекс массы 
тела, измерить давление и 
уровень сахара в крови. �

Фото  предоставлено рекламодателем

Лучшие врачи проверили состояние 
здоровья нижегородцев

1. Две недели специалисты бесплат-
но проводили медицинские осмотры  
2. Врачи проверили здоровье 
людей в городе и области
3. У нижегородцев была возмож-
ность пройти экспресс-диагностику

1

2 3
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Ольга Древина

Есть средство, ко-
торое позаботится 
о суставном аппа-
рате

Все мы знаем, что любой 
механизм нуждается в ухо-
де. Тогда он будет работать 
долго. Но о таком механизме, 
как собственный суставный 
аппарат, мы почему-то забы-
ваем. Пока он не напомнит 
о себе болями и затруднен-
ностью в движениях. Если 
правильно заботиться о су-
ставах, они могут оставаться 
«в форме» долгие годы. Для 
этого им нужны движение 
и приток полезных веществ. 
Грамотно ухаживать за су-
ставами поможет природ-
ный комплекс АРТРОЦИН.
АРТРОЦИН – средства 

для суставов, созданные на 
основе натуральных ком-
понентов. Капсулы АРТРО-
ЦИН,  содержащие хондрои-
тин, глюкозамин, экстракты 
коры белой ивы и хвоща по-
левого, кверцетин, витами-

ны Е и С, способствуют со-
хранению и восстановлению 
хряща. Они поддерживают 
эластичность и стимулиру-
ют образование внутрису-
ставной жидкости. Капсулы 
АРТРОЦИН ФОРТЕ направ-
лены на сохранение и реге-
нерацию хрящевой ткани и 
обладают дополнительным 
действием – предотвраща-
ют развитие остеопороза за 
счет присутствия в их соста-
ве кальция и витамина D3.  
Крем АРТРОЦИН до-

ставляет полезные веще-
ства непосредственно в су-
став, благодаря способности 
проникать глубоко в ткани.  
Применять крем  лучше вме-
сте с капсулами – эти средст-
ва усиливают действие друг 
друга.  
Гель АРТРОЦИН отлича-

ется от крема разогреваю-
щим эффектом. Стимулируя  
приток крови и питательных 
веществ к суставам, гель сни-
мает мышечную усталость, 
делает мышцы эластичнее. 
АРТРОЦИН – правильный 
уход за суставами.�

Фото предоставлено рекламодателем

Натуральные 
средства артроцин 
способствуют со-
хранению и восста-
новлению суставов 

Здоровые суставы 
на долгие годы

Важно

Аптека Района и Ладушка
8 (831) 438-43-84
36,7 и Максавит
8 (831) 277-99-09
Аптекарь Эвениус
8 (831) 255-88-88
Телефон горячей линии: 
8-800-333-10-33 (звонок 
по России бесплатный) ча-
сы работы: пн-пт с 8.00 до 
20.00; сб, вскр – выходной. 
riapanda.ru

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ольга Древина

Профессиональ-
ный ремонт окон 
гораздо эконо-
мичнее их замены

Надоели старые деревянные 
окна, которые еле-еле откры-
ваются? А сейчас наступила 
осень, которую вы не плани-
ровали провести с включен-
ным камином. В прохладный 
сезон хочется поплотнее за-
крыть окна, чтобы холодный 
воздух в дом не пробрался. 
Неужели придется менять 
проверенное дерево на доро-
гущий пластик, который к то-
му же не «дышит»?

Совершенно не обязатель-
но! Закажите профессио-
нальный ремонт окон, он 
включает в себя ремонт фур-
нитуры, устранение щелей,  
обновление внешнего вида 
рам. Возможно увеличить 

ширину подоконника. А при 
необходимости бесплатно 
заменить стекла. В кварти-
ре станет красиво и уютно, а 
открывание и закрывание 
створок превратится в насто-
ящее удовольствие. Встре-
чайте осень с обновленными 
окнами! Вызов мастера — со-
вершенно бесплатная услуга. 
Все специалисты компании 
квалифицированы и работа-
ют исключительно по ГОСТу. 
Также возможно заказать ре-
монт 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!

 Больше фото и 
подробностей 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/priut  

В городе появился 

приют для бездомных 

собак

Анастасия Евдокимова

Корреспондент
 вы-

гуливала и кормила 

животных

В этом году в Нижнем Новгороде 

была открыта клиника для без-

домных животных.  Журналист 

«Pro Города» не осталась равно-

душной и побывала на экскурсии в 

учреждении. 

Настоящий дом. В клинике 

корреспондент
а встретила заме-

ститель директора Оксана Макси-

мова. Как оказалось, вольеры есть в 

здании и на улице. С наступлением
 

холодов туда переселяют в
сех со-

бак. Как только заходишь в вольер, 

сразу оглушает соба
чий лай. Окса-

на Максимова предупредила
, что 

взрослых собак лучше не гладить: 

они могут укусить незнакомого 

человека. 

Волонтерская
 работа. «От-

крылись мы недавно, поэтому во-

лонтерская работа еще не налаже-

на окончательно. В основном люди 

привозят корм
а, принадлежно

сти 

для животных. Думаю, наладим 

все в ближайшее время. Кроме то-

го, волонтеры размещают на
 сайтах 

объявления о помощи больным жи-

вотным и записи о собаках, которые 

ищут хозяев», – рассказала Оксана.
Фото автора

(0+)



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, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «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 «Танки. Уральский характер» 

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

волжье»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)

РОССИЯ 2
08.45 Т/с «Такси» (16+)
09.40, 00.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15.35 «Я – полицейский!»
16.40, 21.55 Большой спорт
17.00 Профессиональный бокс
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.40, 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 «Секретные территории»: «Похи-

щение души» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(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 с 
А.Глушковым» (12+)

16.00 «И я там был» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц» (12+) 08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые» 
(16+) 11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+) 11.25 Х/ф «Форсаж» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Двой-
ной форсаж» (16+) 00.00 «6 кадров» 
(16+) 00.30 «Студенты» (16+)  

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости 06.30, 08.30, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+) 06.35 «Моя правда. Михаил Круг. 
Жизнь в стиле 90-х» (16+) 07.35 «Об-
ласть закона» (16+) 07.45 «Поговорим 
о справедливости» (16+) 08.35 Х/ф «За-
яц, жаренный по-берлински» (16+) 10.10, 
23.30 Х/ф «Однажды в милиции» (16+)  
11.45 Д/ф «Л. Млечин. Особая папка. 
М.Фрунзе» (16+) 12.10 «На всякий слу-
чай» (16+) 12.25 «Радости материнст-
ва» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
Д/ф «Выжить в мегаполисе. Пожары» 
(16+) 14.05, 01.10 Х/ф «Визит к мино-
тавру» (16+) 16.00, 00.20 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства. Зверь внутри» (16+) 
16.55 «Моя правда. Николай Карачен-
цов» (16+) 18.30 «Нижегородский наци-
ональный университет» (16+) 18.40 «Жи-
лищная кампания» (16+) 18.50 Х/ф «За-
яц, жаренный по-берлински» (16+) 20.45 
«Это наш город» (16+) 20.55 «Вектор пе-
ремен» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.30 «Красота в Нижнем Новгороде» 
(16+) 22.45 «Мамино время» (16+)  

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
(12+) 07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «Ви-
лиус нападает» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
08.20 M/c «Озорные анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+) 12.00 Х/ф «Од-
ноклассники» (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, 19.30, 
20.00 «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Х/ф «Американский пирог: свадь-
ба» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)  

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35  
«Звездные врата» (12+) 07.05, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.55, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 
(16+) 09.00, 13.05 «Тайны семейки Са-
тердей» (12+) 09.30 «Спиди-гонщик» 
(12+) 09.55 «Генератор Рэкс» (12+) 10.50, 
16.10, 19.20, 22.45 «Американский папа-
ша» (16+) 11.40, 15.45, 02.30 «Царь го-
ры» (16+) 12.10 «Крутые бобры» (12+) 
14.00 «Друзья» (16+) 17.05, 18.50, 20.10, 
21.50 «Гриффины» (16+) 18.25, 22.22 
«Шоу Кливленда» (16+) 19.45, 21.21 
«Симпсоны» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
09.00 «Мастерская добрых дел» (6+) 
09.10 «Друзья в огороде» (0+) 09.20 «Ли-
ца времени» (12+) 09.30 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» (16+) 12.30 Т/с 
«Солдаты-2» (12+) 15.30 «Что скрывают 
преподы?» (16+) 16.30 «Что скрывают 
парикмахеры?» (16+) 17.30 «Вне зако-
на». «Жажда убивать» (16+) 18.00 «Вне 
закона». «Родовое проклятие» (16+) 
18.30 «Уютная история» (12+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 20.00 «Пропавшие. 
Последняя надежда» (16+) 21.00 «До-
рожные войны» (16+) 22.00 «КВН. Иг-
рают все» (16+) 23.00 Т/с «Солдаты-10» 
(12+) 00.00 «Улетное видео» (16+) 00.30 
Т/с «Дневники «Красной туфельки» 
(18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми у себя дома» (16+)  08.00 «По-
лезное утро» (16+) 08.40 М/ф (0+) 09.10 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
11.10 «Снимите это немедленно» (16+)  
12.05 «Домашняя кухня» (16+) 13.05, 
02.15 «Астролог» (16+) 14.05 Х/ф «Две 
судьбы» (16+) 17.05, 20.40 Х/ф «Мои 
восточные ночи» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 18.55 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+) 21.35 Т/с «Доктор Хаус» (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»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «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 «Танки. Уральский характер» 

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

волжье»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)

РОССИЯ 2
08.45 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 23.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.50 Х/ф «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
15.30, 01.20 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30, 22.50 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 22.20, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Тайны Иуды» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

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

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

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

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

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

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

род» (12+)
17.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц» (12+) 08.00, 13.20, 13.30, 00.00, 
01.30 «6 кадров» (16+) 09.00, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 09.30 
Шоу «Уральских пельменей». Май-на! 
Часть 2» (16+) 10.25 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Темная сторона Луны» (16+) 14.00 
Т/с «Кухня» (16+) 16.00, 21.00 Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+) 16.25, 20.00 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+) 22.00 Х/ф «Фор-
саж» (16+) 00.30 «Кино в деталях (16+)  

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00 «Новости. Итоги вы-
боров» (16+) 06.10 «Экипаж. Происше-
ствия недели» (16+) 06.40, 09.05, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+) 07.30 «Стряпуха» (16+) 07.45 «Сде-
лано в СССР» (16+) 08.05 «Послесло-
вие. События недели» 09.10 Х/ф «Ваш 
сын и брат»  (16+) 10.45 Юбилейный ве-
чер Олега Митяева «…которому за 50» 
(16+) 12.30 «Саквояж» (16+) 12.50, 17.50, 
21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
Д/ф «Выжить в мегаполисе. Болезни 
сердца» (16+) 14.05, 01.10 Х/ф «Визит к 
минотавру» (16+) 15.30 На волне Волги. 
Спели, как смогли... (16+) 16.00, 00.20 
Х/ф «Чисто английские убийства. Зверь 
внутри» (16+) 16.55 Моя правда. Миха-
ил Круг. Жизнь в стиле 90-х (16+) 18.30 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.40 «Область закона» (16+) 18.50 Х/ф 
«Заяц, жаренный по-берлински» (16+) 
20.35 «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+)  

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
(12+) 07.30, 07.55 M/c (12+) 08.20 M/c 
«Озорные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 12.00 Х/ф «Это все она» (12+) 
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 «Физрук» (16+) 19.30, 
20.00 «Универ. Новая общага» (16+) 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+)  

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Гото-
вим вместе» (6+) 07.05 «Небесная зем-
ля» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.55, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 
09.00, 13.05 «Тайны семейки Сатердей» 
(12+) 09.30 «Спиди-гонщик» (12+) 09.55 
«Звездные врата» (12+) 10.20 «Теория 
Большого взрыва» (16+) 11.40, 14.00 
«Истории Тома и Джерри» (12+) 12.10 
«Монстры против пришельцев» (12+) 
13.30 «Покемон» (12+) 14.50 «Друзья» 
(16+) 15.45, 02.30 «Царь горы» (16+) 
16.10, 22.45 «Американский папаша» 
(16+) 17.05, 19.20, 21.21 «Симпсоны» 
(16+) 18.25, 20.10, 21.50 «Гриффины» 
(16+) 22.22 «Шоу Кливленда» (16+)   

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
08.30 «Улетные животные» (16+) 09.30 
Т/с «Агент национальной безопасности» 
(16+) 12.30 Т/с «Солдаты-2» (12+) 15.30 
«Что скрывают повара?» (16+) 16.30 
«Что скрывают турагенты?» (16+) 17.30 
«Вне закона». «Роковой клад» (16+) 
18.00 «Вне закона». «Достали!» (16+) 
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 20.00 
«Пропавшие. Последняя надежда» (16+) 
22.00 «КВН. Играют все» (16+) 23.00 Т/с 
«Солдаты-10» (12+) 00.00 «Улетное ви-
део» (16+) 00.30 Т/с «Дневники «Кра-
сной туфельки»  (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Джейми у себя дома» (16+)  08.00 «По-
лезное утро» (16+) 08.40 М/ф (0+) 09.10 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
11.10 «Снимите это немедленно» (16+) 
12.05, 03.00 «Домашняя кухня» (16+) 
13.05, 02.00 «Астролог» (16+) 14.05 Х/ф 
«Две судьбы» (16+) 17.05, 20.40 Х/ф 
«Мои восточные ночи» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 18.55 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+) 21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

15 сентября  ПОНЕДЕЛЬНИК |

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 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «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 «Роковые числа. Нумерология» 

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

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)

РОССИЯ 2
08.45 Т/с «Такси» (16+)
09.40, 22.05 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 «Диверсанты»
15.45, 16.15  «Большой скачок»
16.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

«Берегись автомобиля» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (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, 16.00 «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+)
16.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-

СТИ» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц» (12+) 08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые» 
(16+) 11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+) 11.25 Х/ф «Двойной 
форсаж» (16+) 14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
22.00 Х/ф «Тройной форсаж: токийский 
дрифт» (16+) 23.50, 00.00 «6 кадров» 
(16+) 00.30 «Студенты» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости 06.30, 08.30, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+) 06.35 «Моя правда. Николай Ка-
раченцов» (16+) 07.25 «Это наш город» 
(16+) 07.35 «Жилищная кампания» (16+) 
07.45 «Нижегородский национальный 
университет» (16+) 08.35, 18.55 Х/ф «За-
яц, жаренный по-берлински» (16+) 10.10, 
23.30 Х/ф «Однажды в милиции» (16+)  
11.50 Д/ф «Л. Млечин. Особая папка. 
М.Суслов» (16+) 12.15 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
Д/ф «Выжить в мегаполисе. Мошенни-
ки» (16+) 14.05, 01.10 Х/ф «Визит к ми-
нотавру» (16+) 16.00, 00.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Второе пришест-
вие Эксмана» (16+) 16.55 «Моя правда. 
Дима Билан» (16+) 18.30 Валерий Шан-
цев. О главном (16+) 20.40 «Покупай 
нижегородское!» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Автоклуб» 
(16+) 22.30 «Отличный дом» (16+) 23.00 
«Домой» (16+)  

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
(12+) 07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «По-
терянный ключ» (12+) 07.55 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» (12+) 
08.20 M/c «Озорные анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 12.00 Х/ф «Луч-
шие друзья и ребенок» (16+) 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+) 19.30, 20.00 «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 20.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф «Амери-
канский пирог: Все в сборе» (16+) 23.05 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.05 «Дом-
2. После заката» (16+)  

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Звездные врата» (12+) 07.05, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.55, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 
(16+) 09.00, 13.05 «Тайны семейки Са-
тердей» (12+) 09.30 «Спиди-гонщик» 
(12+) 09.55 «Генератор Рэкс» (12+) 10.50, 
16.10, 19.20, 22.45 «Американский папа-
ша» (16+) 11.40, 15.45, 02.30 «Царь го-
ры» (16+) 12.10 «Крутые бобры» (12+) 
14.00 «Друзья» (16+) 17.05, 18.50, 20.10, 
21.50 «Гриффины» (16+) 18.25, 22.22 
«Шоу Кливленда» (16+) 19.45, 21.21 
«Симпсоны» (16+)   

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
09.00 «Взаправду» (0+) 09.10 «Сюрпри-
зы сундука» (0+) 09.30 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» (16+) 12.30 Т/с 
«Солдаты-2» (12+) 15.30 «Что скрыва-
ют турагенты?» (16+) 16.30 «Что скры-
вают ювелиры?» (16+) 17.30 «Вне зако-
на». «Любовь и миллионы» (16+) 18.00 
«Вне закона». «Голова Медузы Горго-
ны» (16+) 18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 20.00 
«Пропавшие. Последняя надежда» (16+) 
21.00 «Дорожные войны» (16+) 22.00 
«КВН. Играют все» (16+) 23.00 Т/с «Сол-
даты-10» (12+) 00.00 «Улетное видео» 
(16+) 00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00 «Джей-
ми у себя дома» (16+) 07.30 «Пир на 
весь мир с Джейми Оливером» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 М/ф 
(0+) 09.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 11.10 «Снимите это немед-
ленно» (16+) 12.05 «Домашняя кухня» 
(16+) 13.05, 02.15 «Астролог» (16+) 14.05 
Х/ф «Две судьбы» (16+) 17.00, 20.40 Х/ф 
«Мои восточные ночи» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 18.30 «Время 
экс» (12+) 18.55 «Одна за всех» (16+) 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+) 
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним же 

по улице нельзя пройти...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.35 Вести. Интервью
10.45 «Радости материнства»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на эстра-
де» (16+)

15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)

РОССИЯ 2
09.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
11.45, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.05 «Наука на колесах»
13.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
15.30 «Я – полицейский!»
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «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 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (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 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТИЕ» (12+)
17.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
20.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 07.20 M/c «Куми-Куми» 
(6+) 07.45 M/c «Пингвиненок Пороро» 
(6+) 08.05 M/c «Макс Стил» (0+) 08.30 
M/c «Флиппер и Лопака» (0+) 09.00 M/c 
«Смешарики» (0+) 09.25 М/ф «Скуби 
Ду и Лох-несское чудовище» (6+) 10.45 
«Восьмидесятые» (16+) 13.15 Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+) 15.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Вялые паруса. Часть 
1» (16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 
Шоу «Уральских пельменей». Вялые па-
руса. Часть 2» (16+) 17.30 Х/ф «Монстры 
против пришельцев» (12+) 19.10 Х/ф 
«Голодные игры» (16+) 21.45 Х/ф «Го-
лодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)  

ВОЛГА
05.00 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 05.20 «Звездная жизнь. Проклятые 
наградами» (16+) 06.05 Х/ф «Прекра-
сная мельничиха» (16+) 07.35 Х/ф «За-
яц, жаренный по-берлински» (16+) 08.35 
Х/ф «Чисто английские убийства. Мид-
сомерская рапсодия. Дом в лесу» (16+) 
12.00 «Домой» (16+) 12.30 «Стряпуха» 
(16+) 12.45 «Национальный исследова-
тельский университет» (16+) 13.00 Ново-
сти 13.15 «Автоклуб» (16+) 13.45 «Радо-
сти материнства» (16+) 14.00 «Здоровье 
в Нижнем Новгороде» (16+) 14.15 «Го-
родской маршрут» (16+) 14.45 «Жизнь 
в деталях» (16+) 15.17 «Саквояж» (16+) 
15.35 «Уютная история» (16+) 15.50 «Ре-
альные новости» (16+) 16.05 «Модный 
свет» (16+) 16.25 «Голова Горгоны» (16+) 
18.00 «Послесловие. События недели» 
19.05 Х/ф «Чисто английские убийства. 
Мидсомерская рапсодия. Дом в лесу» 
(16+) 22.30 «Для тех, чья душа не спит» 
23.05 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+) 
00.45 «Звездная жизнь. Покинутые деть-
ми» (16+) 01.35 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» (12+) 08.30 M/c «Lbx - 
Битвы маленьких гигантов» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Два с полови-
ной повара. Открытая кухня» (12+) 10.30 
«Фэшн терапия» (16+) 11.00 «Школа ре-
монта» (12+) 12.00, 19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+) 12.30, 01.00 «Такое Ки-
но!» (16+) 13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 
Woman» (16+) 16.00 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» (12+) 20.00 «Битва экс-
трасенсов» (16+) 21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.30 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.30 Х/ф 
«Красные огни» (16+)

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.50 «Большой куш» (12+) 07.45 «Не-
бесная земля» (12+) 08.35 «Покемон. Ге-
несект и пробуждение легенды» (12+) 
10.00 «Покемон» (17-й сезон) (12+) 10.25, 
02.15 «Охотники за глупостями» (16+) 
10.55, 00.10, 03.10 Рестлинг wwe raw 
(16+) 11.50 «Кот в сапогах» (12+) 12.10 
Фестиваль авторского анимационного 
фильма – 2014 (16+) 12.40, 01.05 «Тео-
рия Большого взрыва» (16+) 13.55, 18.25 
«Американский папаша» (16+) 14.50 
«Время приключений» (12+) 16.10 «Мон-
стры против пришельцев» (12+) 17.05, 
20.10 «Гриффины» (16+) 18.50 «Сим-
псоны» (16+) 20.35 «Шоу Кливленда» 
(16+) 21.00 «Гипномарафон. Брось бул-
ку!» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.30 Х/ф «Авария – дочь 
мента» (16+) 08.30 «Как надо» (16+) 
09.00 Х/ф «Капитан Немо» (0+) 13.30 
«Лица времени» (12+) 13.40  «Мастер-
ская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело всей 
жизни» (12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 
16.45 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2» 
(12+) 19.30 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+) 22.00 «Улетное видео» (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя Рас-
сея» (18+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 
Х/ф «Укротительница тигров» (16+) 
10.25 «Спросите повара» (16+) 11.25 Х/ф 
«Знахарь» (16+) 14.00 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое» (16+) 18.00 «Один дома» 
(0+) 18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 
Т/с «Великолепный век» (16+) 22.45 
«Звездная жизнь» (16+) 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (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, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «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 «Младший сын Сталина» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
22.50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ 2
08.45 Т/с «Такси» (16+)
09.40, 00.10 «Эволюция» (16+)
12.00 Большой футбол
12.25 Хоккей. КХЛ
14.45, 21.55 Большой спорт
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.55 «Полигон». Десантура
19.25 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лилль» – «Краснодар» (Россия)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Титаник». Репортаж с того све-
та» (16+)

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

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (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 «Городская среда с Вадимом Бу-
лавиновым» (12+)

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

НИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц» (12+) 08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)  
10.30, 16.25, 20.00 «Восьмидесятые» 
(16+) 11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+) 11.25 Х/ф «Тройной 
форсаж: токийский дрифт» (16+) 13.20, 
00.00 «6 кадров» (16+) 14.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 00.30 
«Студенты» (16+)  

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости 06.30, 08.30, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+) 06.35 «Моя правда. Дима Билан» 
(16+)  07.30 Валерий Шанцев. О глав-
ном (16+) 08.35, 18.55 Х/ф «Заяц, жа-
ренный по-берлински» (16+) 10.10 Х/ф 
«Однажды в милиции» (16+) 11.50 Д/ф 
«Л.Млечин. Особая папка. Ю.Андропов» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 Д/ф 
«Выжить в мегаполисе. Красота наиз-
нанку» (16+)  14.05, 01.10 Х/ф «Визит к 
минотавру» (16+) 16.00, 00.20 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Второе прише-
ствие Эксмана» (16+) 16.55 «Моя прав-
да. Денис Майданов» (16+) 18.30 «Про 
Нижний» (16+) 20.45 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Радости материнства» (16+) 
22.15 «Здоровье в Нижнем Новгороде» 
(16+) 22.35 «Идеальное решение» (16+) 
22.55 «Школа карьериста» (16+) 23.10 
«Уютная история» (16+) 23.30 «Без гал-
стука» (16+)  

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-
сти» (12+)  07.30 M/c «Рыцари Тенкай» 
– «Опасный противник» (12+) 07.55 M/c 
«Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+) 08.20 M/c «Озорные анимаш-
ки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 Х/ф 
«Шоу начинается» (12+) 14.00 Т/с «Уни-
вер» (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 
«Универ. Новая общага» (16+) 20.30 
Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф 
«Формула любви для узников брака» 
(16+) 23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 01.15 
Х/ф «Незваные гости» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Звездные врата» (12+) 07.05, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 
2Х2» (16+) 08.55, 18.20, 23.40 Hobosti 
2Х2 (16+) 09.00, 13.05 «Тайны семейки 
Сатердей» (12+) 09.30 «Спиди-гонщик» 
(12+) 09.55 «Генератор Рэкс» (12+) 10.50, 
16.10, 19.20, 22.45 «Американский папа-
ша» (16+) 11.40, 15.45, 02.30 «Царь го-
ры» (16+) 12.10 «Крутые бобры» (12+) 
14.00 «Друзья» (16+) 17.05, 18.50, 20.10, 
21.50 «Гриффины» (16+) 18.25, 22.22 
«Шоу Кливленда» (16+) 19.45, 21.21 
«Симпсоны» (16+) 23.15 «Бессмертное 
кино» (16+) 23.45 «Южный парк» (18+)   

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 «При-
нято считать» (12+) 09.30 Т/с «Агент на-
циональной безопасности» (16+) 12.40 
Т/с «Солдаты-2» (12+) 15.40 «Что скры-
вают парикмахеры?» (16+) 16.30 «Что 
скрывают бармены?» (16+) 17.30 «Вне 
закона». «Расплата за любовь» (16+) 
18.00 «Вне закона». «Змей подколод-
ный» (16+) 18.30, 21.00 «Дорожные 
войны» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 20.00 «Пропавшие. Последняя на-
дежда» (16+) 22.00 «КВН. Играют все» 
(16+) 23.00 Т/с «Солдаты-10» (12+) 00.00 
«Улетное видео» (16+) 00.30 Т/с «Днев-
ники «Красной туфельки» (18+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Пир на весь мир с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
М/ф (0+) 09.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 11.10 «Снимите это не-
медленно» (16+) 12.05 «Домашняя кух-
ня» (16+) 13.05, 02.20 «Астролог» (16+) 
14.05 Х/ф «Две судьбы» (16+) 17.00, 
20.40 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.30 Bellissimo (12+) 18.55 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+) 21.35 Т/с «Доктор Хаус» (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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Заговор диетологов» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «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»
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 «Жизнь в ритме марша. Са-

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

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист»
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

РОССИЯ 2
08.45 Т/с «Такси» (16+)
09.35, 00.20 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.45, 00.00 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
20.20 Смешанные единоборства

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата». Послесловие к 

третьему сезону» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Титаник». Секрет вечной жиз-
ни» (16+)

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

«Это любят даже ангелы» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Сон. Тайная 

власть» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)

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

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

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

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

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

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

род» (12+)
17.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТИЕ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц» (12+) 08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 
18.30 Т/с «Воронины» (16+) 10.30 «Вось-
мидесятые» (16+) 11.00, 16.00 Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+) 11.25 Х/ф «Фор-
саж-4» (16+) 14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Вя-
лые паруса» (16+) 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». По уши в ЕГЭ» (16+) 
20.20 Шоу «Уральских пельменей». Ша-
гом фарш!» (16+) 21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте» (16+) 23.50 
«Студенты» (16+)  

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости 06.30, 08.30, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+) 06.35 «Моя правда. Денис Май-
данов» (16+) 07.30 «Про Нижний» (16+) 
08.35, 19.15 Х/ф «Заяц, жаренный по-
берлински» (16+) 10.10 «Свадебные бит-
вы» (16+) 11.55 «Стряпуха» (16+) 12.10 
«Уютная история» (16+) 12.25 «Теле-
кабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20 «Вектор перемен» (16+) 13.30 
Д/ф «Выжить в мегаполисе. Похороны 
под ключ» (16+) 14.15, 01.50 Х/ф «Ви-
зит к минотавру» (16+) 15.45 Х/ф «Пре-
красная мельничиха» (16+) 17.25 «Сак-
вояж» (16+) 18.30 «Горизонты Нижне-
го» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» (16+) 
18.50 «Без галстука» (16+) 20.10 «Неиз-
вестная версия. Бриллиантовая рука» 
(16+) 20.50 «Модный свет» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Но-
вости образования» (16+) 22.05 «Разум-
ный выбор» (16+) 22.30 «Для тех, чья ду-
ша не спит»  

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
(12+) 07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «О 
нет, это не я!» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
08.20 M/c «Озорные анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 12.00 «Танцы» (16+) 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уни-
вер» (16+) 19.30 «Универ. Новая обща-
га» (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+) 06.35 
«Звездные врата» (12+) 07.05 «Поке-
мон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.55, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 
09.00, 13.05 «Тайны семейки Сатердей» 
(12+) 09.30 «Спиди-гонщик» (12+) 09.55 
«Генератор Рэкс» (12+) 10.50, 16.10, 
19.20, 22.45 «Американский папаша» 
(16+) 11.40, 15.45, 02.30 «Царь горы» 
(16+) 12.10 «Крутые бобры» (12+) 14.00 
«Друзья» (16+) 17.05, 18.50, 20.10, 21.50 
«Гриффины» (16+) 18.25, 22.22 «Шоу 
Кливленда» (16+) 19.45, 21.21 «Симп-
соны» (16+) 23.15 «Смотрящий» (16+) 
23.45 «Южный парк» (18+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
09.00 «Живой источник» (12+) 09.30 
Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+) 12.40 Т/с «Солдаты-2» (12+) 
15.30 «Что скрывают ювелиры?» (16+) 
16.30 «Что скрывают стоматологи?» 
(16+) 17.30 «Вне закона». «Смерть в дет-
ской коляске» (16+) 18.00 «Вне закона». 
«Стокгольмский синдром» (16+) 18.30 
«Дорожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 Х/ф «Сердца трех» 
(12+) 00.40 «Улетное видео» (16+) 01.00 
«Удачная ночь» (16+) 01.30 Т/с «Дневни-
ки «Красной туфельки»  (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 М/ф (0+) 09.10, 23.00 «Звездная 
жизнь» (16+) 10.10 Х/ф «Семь жен од-
ного холостяка» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 18.55 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (16+) 00.30 Х/ф «Любовь од-
на» (16+) 02.25 «Мужская работа» (16+)
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ПЕРВЫЙ
08.40 «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 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь» 
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Три аккорда» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (12+)

РОССИЯ 2
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
11.45, 15.25 Большой спорт
12.05 «Полигон». БМП-3
13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура
18.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
20.20 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал
00.10 Большой футбол

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. ЦСКА – «Ло-
комотив». Прямая трансляция

16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.35 «Великая война. Власть машин» 

(16+)
23.35 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
07.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
09.15, 19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
11.20 Концерт Михаила Задорнова 

(16+)
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

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

19.30, 22.30, 00.00 Служба ново-
стей «Город» (0+)

07.30 «Детский час» (0+)
09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30, 23.00 Музыкальный инте-

рактив «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 «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)
17.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
22.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 07.20 M/c «Куми-Куми» 
(6+) 07.45 M/c «Пингвиненок Пороро» 
(6+) 08.05 M/c «Макс Стил» (0+) 08.30 
M/c «Флиппер и Лопака» (0+) 09.00 M/c 
«Том и Джерри» (0+) 09.20 M/c «Смеша-
рики» (0+) 09.30 «Восьмидесятые» (16+) 
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 13.00 
Х/ф «Монстры против пришельцев» 
(12+) 14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+) 16.00 «6 кадров» 
(16+) 16.30 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
19.05 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+) 21.45 Х/ф «Мстители» 
(16+) 00.25 Х/ф «Вертикальный предел» 
(16+) 02.45 «Не может быть!» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25, 01.15 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
06.05 «Неизвестная версия. Девчата» 
(16+) 07.00 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(16+) 08.45, 18.55 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Смертельные письма. Бег ли-
сицы» (16+) 12.20 «Саквояж» (16+) 12.35 
«Телекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.25 «Мамино время» (16+) 
13.40 «Идеальное решение» (16+) 13.59 
«Красота в Нижнем Новгороде» (16+) 
14.30 «Школа карьериста» (16+) 14.45 
«На всякий случай» (16+) 15.05 «Ново-
сти образования» (16+) 15.10 «Разум-
ный выбор» (16+) 15.35 «Отличный дом» 
(16+) 16.05 «Вооружен и очень опасен» 
(16+) 18.20 «Экипаж. Происшествия не-
дели» (16+) 22.25 «Модный свет» (16+) 
22.45 Х/ф «Король клетки» (16+) 00.30 
«Звездная жизнь. Слезы клоуна» (16+) 
02.00 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix» (16+) 07.40 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «В отпуск 
всей семьей» (12+) 08.05 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Патрик в 
домоотпуске. Победа над планктоном» 
(12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких 
гигантов» – «Лабиринт звезды ангела» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 
«Школа ремонта» (12+) 11.00 «Перезаг-
рузка» (16+) 12.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 13.00, 22.00 «Stand up» 
(16+) 14.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга» (12+) 17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб» Стэнд-ап комеди (16+) 19.30 
«Комеди клаб. Лучшее» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 М/ф «Труп 
невесты» (12+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.50 «Большой куш» (12+) 07.45 
«Небесная земля» (12+) 08.35 «Физфак 
2Х2. Искажение времени» (16+) 09.35 
«Мистер Ди» (16+) 10.25, 02.15 «Охот-
ники за глупостями» (16+) 10.55, 00.10, 
03.10 Рестлинг wwe smackdown (16+) 
11.50 Шайбу! Шайбу! (12+) 12.10 «Фут-
больные звезды» (12+) 12.40 «Теория 
Большого взрыва» (16+) 13.55 «Бес-
смертное кино» (16+) 14.25 «Смотря-
щий» (16+) 14.50 «Истории Тома и Джер-
ри» (12+) 16.10 «Монстры против при-
шельцев» (12+) 17.05 «Симпсоны» (16+) 
19.20 «Гипномарафон. Брось булку!» 
(16+) 22.45 Hobosti 2Х2 (16+) 23.00, 01.05 
«Калифорникейшн» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.15 Х/ф «Четыре так-
систа и собака» (0+) 08.30 Х/ф «Четы-
ре таксиста и собака – 2» (12+) 11.15, 
02.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+) 13.30 
«Готовим вместе» (6+) 14.00 «Открытая 
книга» (12+) 14.30 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+) 17.00 Х/ф «Сердца трех» 
(12+) 22.15 «Улетное видео» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Короли экстрима». «Воз-
душные гонки» (18+) 01.00 Т/с «Насла-
ждение-3» (18+) 02.00 «Удачная ночь» 
(16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 
Мультфильмы (0+) 09.30 «Главные лю-
ди» (16+) 10.00 Х/ф «Любимый раджа» 
(16+) 12.30 Х/ф «Танцор диско» (16+) 
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+) 18.00 
Bellissimo (12+) 18.20 «Уютная история» 
(12+) 18.35 «Один дома» (0+) 19.00 Х/ф 
«Жених для Барби» (16+) 00.00 «Од-
на за всех» (16+) 00.30 Х/ф «Право на 
надежду» (16+) 02.25 «Мужская рабо-
та» (16+) 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

21 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ | | 9

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

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

? Можно ли попасть в 
квартиру при отсут-

ствии законных хозя-
ев? В квартире надо 
мной прорвало тру-
бу, а соседи уехали в 
отпуск. Можно ли по-
пасть в квартиру при 
отсутствии законных 
хозяев, если ситуация 
критична? 
Попасть в квартиру при 
отсутствии хозяев можно 
только в случае экстрен-
ных ситуаций при угрозе 
для жизни граждан либо 
в случае аварий, стихий-
ных бедствий. Причем сам 
взлом квартиры должен 
принести меньший вред, 
чем вред от аварии.  Напри-
мер, попасть в чужую квар-
тиру можно при пожаре, 
задымлении или наводне-
нии. В остальных случаях 
взлом расценивается как 
уголовное преступление. 
Лучше дождаться хозяев и 
разобраться с проблемой. 
Еще можно вызвать пред-
ставителей управляющей 
организации, которые оце-
нят ущерб и примут реше-
ние о вызове участкового и 
взломе двери.

– Уважаемая Мария Фе-
дорова! Дополнитель-
ный доход  —  это до-
полнительные покупки, 
путешествия, улучше-
ние жизни, которые вы 
можете себе позволить. 
Я и большинство фи-
нансовых экспертов на-
поминают, что стоит 
доверять тем компани-

ям, которые существу-
ют на рынке не первый 
год и были проверены 
временем. В Нижнем 
Новгороде довольно 
много компаний, кото-
рые предлагают от 8 до 
15 процентов в месяц 
годовых, но срок их су-
ществования недолог. 
«ИнвестКапиталГрупп» 
существует на финан-
совом рынке более 8 
лет, офисы нашей ком-
пании находятся в 9 го-
родах России. Инвести-
руя свои сбережения в 
вексель(ценная бумага, 
оформленная по стро-
го установленной фор-
ме (N 48-ФЗ от 1997 г.), 
вы получаете его на ру-
ки вместе с договором. 
А затем ежекварталь-
но снимаете проценты 
прибыли. Годовой до-
ход в «ИнвестКапитал-
Групп» составляет до 
36,25 процента**. Наи-
более выгодные сроки 
инвестирования - 1 год, 
2 и 3 года. Приведу рас-

чет процентов: инвести-
руя 101 000 рублей на 1 
год, ваша прибыль со-
ставит 26 361 рубль**, ин-
вестируя на 2 года, ваша 
прибыль составит 59 751 
рубль**, инвестируя на 3 
года, ваша прибыль со-
ставит 92 263 рубля**. На 
данный момент действу-
ет специальное предло-
жение для пенсионеров 
-1 процент в подарок**!

Пн-пт с 08:00 
до 17:00, 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 сро-
ком на 1 год: 26,5% от 30 000 до 

100 000 рублей, 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 оформле-
нии векселя сроком на 3 года 

на сумму от 1 001 000 рублей.
** Программа для пенсионеров: 
при предъявлении пенсионного 
удостоверения начисляется до-

полнительно 1% к тарифной сетке.

Городская книга советов

Максим Молот-
ников, директор 
«ИнвестКапи-
талГрупп»: Повы-
шенный процент 
пенсионерам!** 

Здравствуйте!Я пенсионерка, воспитываю вну-
ка, расходы увеличились . Давно выбираю куда 
можно инвестировать с вои с бережения с мак-
симальной безопасностью. Так как пенсия не по-
зволяет делать крупных подарков внуку, а очень 
хочется ег о порадовать ко дню рождения . Посо-
ветуйте надежный вариант дополнительно-
го дохода, который подойдет мне, пенсионерке . 

Заранее спасибо, Мария Федорова .
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Около 34% россиян считают, что в настоя-
щее время страна переживает экономический 
кризис, еще 31% полагают, что существует уг-
роза кризиса, свидетельствуют данные опро-
са фонда «Общественное мнение». На призна-
ки кризиса указывают и аналитики. Стабиль-
ный рост инфляции, «застой» уровня доходов 
населения, ужесточение кредитных условий, 
скачки валюты - все это не самые благопри-
ятные факторы для экономики. В такое время 
каждый человек задумывается о том, как со-
хранить свои сбережения. Некоторые стре-
мительно вкладывают в недвижимость, но эк-
сперты отмечают, что в последнее время це-
ны на нее стоят на месте, а значит, о выгодном 
вложении не может быть и речи. Скупка валю-
ты, по мнению финансовых аналитиков, не са-
мый надежный выход - ввиду непростых отно-
шений с Европой. Но альтернатива всегда есть 
– главное грамотно подойти к данному вопро-
су. Важно помнить, что куда бы вы не реши-
ли вложить свои средства, прибыль должна 
покрывать уровень инфляции. Именно рост 
цен в конечном итоге сводит на нет все об-
ещанные вам золотые горы. Стоит вниматель-
но изучить не только проценты, которые вам 
предлагают, но и надежность компании. Стаж 
работы на финансовом рынке, репутация и 
гарантии – ключевые критерии компании. * 
Если вы хотите не потерять и преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексель-
ной сберегательной программой «НАСЛЕ-
ДИЕ». Сберегательная программа – это один 
из гибких и удобных инструментов защиты 

сбережений и преумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы вексе-
ля и срока инвестирования: чем выше сумма и 
дольше срок, тем больший доход вы получае-
те. Программа чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Центробанка 
России. На сегодняшний день мы повысили 
ставки до 35%! Все сбережения наших кли-
ентов надежно застрахованы!** 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. Ко-
стина, д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, офис 515, 
телефон: 8 (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.sberfin.ru.

КАК БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС

* 
**

***

****

по материалам www.ria.ru
Лойд-Сити. ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77; АРТЕКС. ОГРН: 
1023500876882. Лицензия:  № 2174 35
при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по 
векселю
при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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?Поцарапала маши-
ну у дома, а заметила 

только у работы. Это ме-
сто оставления ДТП и 
меня лишат прав?
При наличии свидетелей  
возможно предъявить вам 
претензии, а это лишение 
прав до 1,5 лет. Но лучше эту 
ситуацию решить миром, 
возместив владельцу повре-
жденного авто ущерб даже 
после того, как он обратит-
ся за помощью в ГИБДД. 
Это сэкономит ваши деньги, 
нервы, да и вообще — это 
вполне справедливо.

Александр 
Новиков
автоюрист

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

(0+)
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Про дачу

Про натяжные потолки

Про счетчики
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Новый жилой квартал построят в Сормовском районе
Елена Руссо

Начальная цена — 
8 миллионов рублей

Рядом с Сормовским парком по-
явится новый жилой квартал. 

Согласно информации, разме-
щенной на сайте администрации 
Нижнего Новгорода, проводится 
аукцион на право развития за-
строенной территории в грани-
цах бульвара Юбилейного, улиц 
Циолковского, Культуры, Копер-

ника. Земельный участок можно 
будет использовать для жилищ-
ного строительства. 

Фото из архива «Pro Города»

(0+)

 Читайте новость 
и оставляйте комментарии 
pg52.ru/t/kvartal

Про вакансии
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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

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

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

Продавцы,сезон и постоянно .......... 216-10-26, 215-15-19
Работа, подработка в офисе ............ 2913240,89043913240

РАБОТА в офисе 

ВЫСОКИЙ ДОХОД ........................ 2912587 79026831754

Рабочие по благоустр-ву,уборщицы лест.клеток в 

Ленинский р-н ....................................................... 2180523

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
Фил-ал «Нижполиграф» приглашает на раб-ту 

Помощник печатника(г/р в ночь)-з/пл от 17000 руб.

Приемщик продукции(г/р в ночь)-зпл от 12000 руб. 

ул.Варварская,32 тел. ..... тел419-59-30, 8-906-360-07-30

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТ.ПОМОЩЬ  24ч.,300 р. ....................413-15-76

ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ .................413-34-52

Нужен вет.врач-звони www.leopold-nn.ru ...........414-57-69 

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство знакомств ВИЗАВИ.

14.09 Вечеринка  ................................................413-81-03

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Диагностика  всего организма....................... 89873962282

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ..................... 4147217

ИКОНЫ от 10 тыс,Самовары,Фарфор-е 

статуэтки.Выезд на дом, бесплатно

291-62-65
Макулатуру 3р.кг.Вывоз  ............................... 89290441347

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

!!!!!!!!!!!*ШКАФЫ,КУХНИ,ОПЫТ.  ........................255-44-44

!!!!Обивка мягкой мебели ........................ 4103076,2974091

!!!Обивка м.мебели,опыт 15 лет ...........................415-73-06

Изгот-е корп-й меб. на заказ,ремонт меб,замена ходовых 

и фасадов ..................................................... 89051922090

Корпусная мебель на заказ по доступным 

ценам ........................................................ 8-904-902-18-50

Кухни, шкафы на заказ  .................................. 89506006171

НА ЗАКАЗ: ШКАФЫ,КУХНИ.ОПЫТ .....................413-35-32

Обив.и рем.мягк меб.Качество ....................... 89107947904

Обивка и ремонт мягкой мебели. .........................414-89-11

Обивка мебели ......................................................... 4153592

Обивка мебели. Опыт ...................... 2247294, 89030534823

Перетяжка,  рем.м.мебели, любой сложности....241-72-36

Сборка мебели,любой р-он.Без вых ....................414-17-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
  КУПЛЮ

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

  СДАЮ
1,2,3-местные номера,215-400 р/сут.(место),г.

Киров .......................................................... (8332)53-83-89

  СНИМУ
!!!СНИМУ СРОЧНО ЖИЛЬЕ ОТ 

ХОЗЯИНА ....................................... 4134710,89081587377

!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ...........................291-02-29

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

Сниму  1-2-комн.кв для семейной пары ...............413-92-97

Сниму  квартиру от хозяина ............................ 89040669823

СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА .................. 8-950-621-81-18

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

Обучение верх-й езде www.stanica-volnaya.ru 423-55-73

ОКНА/ДВЕРИ
  БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, лоджии ...................................................413-99-88

Балконы, лоджии, крыши, полная отделка .........297-55-62

yut-balkon.ru  ............................................................ 4244151
Балконы,  сухой материал,недорого ...................255-88-69

Балконы, лоджии,крыши,гарантия ......................259-11-77

Балконы,лоджии,полная отделка ......................291-04-78

Балконы, лоджии.Дерево,Алюминий. .................414-21-41

Балконы, ПВХ,Алюминий ............................... 89100573255

Балконы, столярные работы ................................410-80-11

Балконы, шкафы,крыши,сайдинг ........... 2440545,4143194

Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ......................415-37-19

  ДВЕРИ
Метал.двери, решетки,тамбуры ...........................414-74-66

Обиваем двери с тепло-,шумоизоляцией .............. 4131215

Обивка  дверей,теплошумоизоляция ..................... 4172542

Продажа, установка ..............................................291-13-32

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.Отд-ка под кл.

2839099,89202502033
Теле-видео и любую бытовую технику.Р

аспродажа!Скидки!Гарантия!Выгодная 

рассрочка!Дёшево!Доставка! ............... 4123090,4169500

РЕМОНТ
  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

  КОМПЬЮТЕРОВ
«Ремонт компьютера»  всегда с Вами с андроид 

приложением «Wintek» ..................................................... .

Получить услуги: 

1 зарегистрироваться на ...................................... Wintek.org 

2 скачать приложение ........................................................... .

3  оставить заявку по ремонту ПК! ...................................... .

* подробности на сайте Wintek.org  .................................. .

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

диагностика. - 0р.Гарантия 

416-15-88
БЫСТРО  КАЧЕСТВЕННО ДЕШЕГО ....................414-35-75

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.

Удалю вирусы,закачаю программы,отремонтирую 

ноутбук.Все виды услуг.Диагностика,антивирус 

БЕСПЛАТНО ............................................ 8-953-550-56-57

Виндовс антивирус 300 р ........................... 8-908-734-54-96

Комп. помощь беспл.выезд АНТИВИРУС В 

ПОДАРОК ...........................................................414-36-69

Компьтерный сервис «I-Tech» Качество 

Гарантия ..............................................................230-30-57

Компьютерная помощь ........................................414-68-83

Компьютерный мастер. Стану вашим другом и 

помощником.Всё настрою,отремонтирую,подключу 

и обучу. Имеется большой опыт и дорог каждый 

клиент. ...................................................... 8-952-781-19-95

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  компьютера.Документы.Гар. ..................414-37-68

Ремонт компьютеров .............................................230-30-57

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ СРОЧНО! ...................291-47-56

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
Сертифицированная  комп. помощь ..................414-33-66

СРОЧНАЯ компьютерная помощь. Приезд мастера в 

течении часа .......................................................410-70-78

Честный компьютерщик,быстро,дешево,

грамотно ................................................... 8-953-415-91-57

Чиню настраиваю все ................................. 8-903-602-21-84

Эконом -компьютерщик ............................. 8-903-602-35-77

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
!!!Обои, шпаклевка, электрика ............................  414-84-90

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

*Ремонт квартир + материал .......................... 89200153264

Все виды рем.Качественно. ............................ 89108808841

Все виды ремонта квартир. ...................................291-63-81

Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого .......... 89087240930

Недорог.кач-ый ремонт квартир,офисов,

дач.домов .............................................................. 4131978

Облицовка плиткой.Автозавод. ..................... 89108806901

Обои. Ремонт квартир ...................... 89092953778,4604264

Плиточник  .................................................. 8-950-345-25-98

Плиточник, отделочник .............................. 8-920-009-81-53

Рем кв.Ванная под ключ.наличие мат-в ..... 89875485734

Ремонт  квартир.Женщина ...................................253-25-37

Ремонт любой сложности. Юр. договор. Гарантия 

качества. Умеренные цены .......................... 89040439610

Ремонт квартир ........................................... 8-950-615-54-87

Санузлы  под ключ. Гарантия ......................8-910-129-9102

  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 холодильников, стиральных машин. Дешево!

291-14-61, 413-22-57

  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

Дешевый ремонт ТВ ..............................................432-30-69

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и 

бытовой техники.Качество!Гарантия!Срочно!Очень 

недорого! ................................................ 4169500,4169700

Рем. ТВ,вызов бесплатно ......................... 4323286,4158835

Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия ..................... 4137-189

Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .................... 4157065

Ремонт ТВ.Качество.Гарантия. .............................423-42-54

Недорогой ремонт ТВ ........................ 415-73-35, 278-51-04

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

  САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны .....................2-91-10-28

!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб................... 89040514712

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ ............................................ 89038492054

Все сантех.работы,отопл. ......................... 2798392,4139958

Замена труб,сантехники,отопления ....................... 2301722

Отопление, водопровод,сварка. .................... 89023097182

Сантех услуги. Профи.Доставка.................... 89200197909

Сантех. работы и мелкие.Все виды ...................... 2911-230

Сантех.работы любой слож-ти. ...................... 89200104563

Сантехник НЕДОРОГО .............................. 8-952-445-68-35

Сантехнические работы ................................. 89524535561

Сантехработы, газ.колонки,электрика ............ 9200048585

САНТЕХРАБОТЫ все районы...............................423-67-89

  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

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

Мастерская: рем.хол, стр.маш, пылесосы, резина, 

запчасти.  ул.Народная 1а ..............................................

241-05-00; 8-961-630-30-30, 4-235-645

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,

замена резины.Гарантия.Пен.ск. ..................... 4645158
Рем.  хол. без выходных у вас дома .....т.8920-023-78-53

Рем. холод-в пенс. скидки до 3-х лет .................... 221-0442

Рем. холодильников.Гаран-я. ................... 2413623,2252931

Ремонт  любых холодильников .............т.8920-253-70-85

Ремонт  холод. Аристон, 

Индезит без вых.  ..........................................т.413-70-85

Ремонт  холод. Атлант, Стинол и др. .............т.241-12-87

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
!!!Эл-Профи. Без.вых.Недорого. ..........................413-43-72

!ЭЛ-ПРОВОДКА. НЕ ДОРОГО.ГАРАНТИЯ ..........212-81-59

Замена проводки(кв-ры,сады,офисы) ................... 4152712

ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ....... 4137884

Эл-к, от разетки до котеджа ........................... 89200376457

ЭЛ-К 24Ч.  ......................................................... 89202511818

Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ .... 89202534372

Электрик. Недорого.Гарантия ........................ 89307060844

Электрика. Все виды работ ............................ 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
Наружное утепление квартир ..............................413-43-67

  КРОВЛЯ
КРЫШИ. СТЕНЫ.ЗАБОРЫ.КАЧЕСТВО ......... 89506268822

!ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.САЙДИНГ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ........................... 89527898468

*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

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

Все виды кровельных работ ..................................41-41-898

Кровельные работы любых видов.Пенсионерам 

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

КРОВЛЯ  ГАРАЖЕЙ,САД.ДОМ.ГАРАНТИЯ. .. 89524468326

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

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

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

КРОЕМ ДАЧИ,КОТТЕДЖИ,НЕ ДОРОГО.

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

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

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ .......................................... 2917208

УСЛУГИ
  АВТОМОБИЛИСТАМ

Выкупаем  любые автомобили ...................... 89503596045 

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

  АНТЕННЫ
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

  УБОРКА
Химчистка на дому  ........................................ 89159513068

  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

Газели 4,2м Переезды.Грузчики .................... 89107946680

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

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

Газель, грузчики,переезды,мусор.Дешево ....... 4137847
Газель.  ............................................................. 89081621100

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

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

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

МАЗ, 5тн,30куб,город,область ........................ 89535506221

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

Переезд. Пианино. Грузчики ................................413-88-54

Переезд на мебельном фургоне. ......................... 413 24 91

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
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицина
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«Бросай курить»:  победителю 
вручили плазменный телевизор
Елена Руссо

Александр Сима-
ков получил свой 
заслуженный 
приз

На прошлой неделе опре-
делился финалист нашей 
акции «Бросай курить».  За 
Александра Симакова про-
голосовали большинст-
во пользователей портала 
ProGorodNN. За своим при-
зом — плазменным телеви-
зором – Александр пришел 
в редакцию «Pro Города». В 
торжественной обстановке 
и под дружные аплодисмен-
ты сотрудников нашего из-
дания Александр получил 
свой приз.

Не поверил в победу. 
Когда из редакции «Pro Го-
рода» позвонили Алексан-
дру, чтобы сообщить о по-
беде, нижегородец не сразу 
поверил словам нашего со-
трудника! «Я очень рад, что 
одержал победу. Мало того, 

что я курить бросил, так я 
еще и обладателем нового 
телевизора стал», – говорит 
Александр.

Без сигарет и лишне-
го веса. Многим известно: 
когда человек бросает ку-
рить, он начинает есть боль-
ше обычного. Разумеется, 
употребление большего ко-
личества пищи приводит к 
лишнему весу. Но это не про 
нашего победителя! «Я не 
только не поправился, нао-
борот, я еще и сбросил в ве-
се! Сейчас я пью чай и кофе 
в большом количестве, хоть 
это и вредно», – признался 
победитель.

Я счастлив. «Спасибо 
большое «Рro Городу» за 
замечательную акцию, спа-
сибо за победу! Я рад, что 
смог избавиться от пагубной 
привычки! Я давно хотел 
бросить курить, в этом мне 
помог мой врач и отличный 
стимул от вашего  издания», 
– отметил Симаков.

Фото из архива «Рro Города»

Кстати
Награждение победителя акции «Бросай курить» мож-
но увидеть в архиве телеканала «Первый Городской» –
nn.1gorodskoi.ru и на сайте ProGorodNN.

Саша обещал никогда больше не курить

Мнение участников

Денис  Демидов
Несмотря на договоренность, участ-
ник не явился на финальный этап 
акции. 

Сергей Быков
Так же как и Денис, Сергей не пришел 
на последнюю встречу с врачами.

Татьяна Груздева
Конкурсантка дошла до фина-
ла. Но пользователи портала 
ProGorodNN отдали свое предпочте-
ние Александру.




