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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Нижегородец 
ответит за чужое 
убийство?
Виктория Сергеева уверена, 
что ее жениха хотят 
посадить на восемь лет 
за преступление, которое 
он не совершал (12+) стр. 3

Дело смертельного 
ДТП в Новинках 
дошло 
до федерального 
канала (12+) стр. 2

В православной 
гимназии 
не учат на 
священников 
(0+) стр. 2

«РКБ»: вклад 
«Осенний 
счет» – 11,11 
процента 
годовых � стр. 4

Горожанин 
создал 
ретро-авто!
Парень мечтал об этом 
с детства (0+)  стр. 4

Велосипедист  
проехал 2000 
километров 
Авантюрист побывал 
в Нижнем (0+)  стр. 10-11 Фото из архива «Pro Города»
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Александр Токарев

Наравне с обыч-
ными предметами 
дети изучают 
«основы веры»

1 сентября в Нижнем откры-
лась православная гимназия 
имени святого благоверного 
князя Александра Невского. 
На прошлой неделе в школу 
с визитом приехал сам Вла-
дыка Арзамасский и Ниже-
городский.  Никогда еще в 
городе не было религиозных 
учреждений такого уровня. О 
том, как проходит обучение в 
православной гимназии, уз-
нал журналист «Pro Города».

Необычные предме-
ты. «Мы не ставим своей 
целью воспитать будущих 
священников и матушек. На-
ша цель – подготовить детей 
к служению, и не важно: ре-
лигиозному, военному или 
гражданскому», – говорит 

директор гимназии Михаил 
Бородин. Днем ученики за-
нимаются чтением, матема-
тикой, правописанием. А вот 
такие «экзотические» для 
обычных школ предметы, 
как «основы православной 
веры», оставлены на вторую 
половину дня вместе с круж-
ками и дополнительными 
дисциплинами.

Особенности. Основ-
ным отличием гимназии от 
обычной школы является ее 
уклад. К примеру, каждое 
утро перед началом занятий 

дети молятся вместе с духов-
ником, также молитвы зву-
чат здесь и перед каждым 
приемом пищи. Питание в 
школе платное: нижегород-
ская православная гимназия  
использует «школьную кар-
ту». Повсюду в здании висят 
иконы. На втором этаже сто-
ит иконостас, у которого мо-
лятся ученики. Особое вни-
мание здесь уделяют школь-
ной форме. Мальчики одеты 
в строгие костюмы, а девочки 
обязательно носят на голове 
белые платки.

Фото автора

В православной гимназии 
молятся перед занятиями 
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Артем Незванов заработал 
200 рублей за новость о ДТП 
на портале ProGorodNN

Мария Иванова заработала 
250 рублей за новость о сго-
ревших машинах (стр.10).

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

иметь паспорт и свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

+12 +10
Четверг 

25 сентября

+13 +17
Среда 

24 сентября

+9 +17
Понедельник 

22 сентября

+10 +19
Вторник 

23 сентября

+6 +8
Пятница 

26 сентября

+4 +10
Суббота 

27 сентября

+8 +11
Воскресенье 

28 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

25 сентября

(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

Нужны ли православные школы?

Александра Кюберис, 24 
года, научный сотрудник:

– Однозначно нет, ведь это 
навязывание религии детям. 

Василий  Нестеренко, 25 
лет, менеджер:

– Лишним не будет, если мне-
ние детей учитывать.

 Ученицы православной гимназии 
ходят на занятия в белых платках

 Больше подробностей на сайте: 
pg52.ru/t/novinki

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

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

8 800 10 300

12 900

6

Громкое ДТП в Новинках хотят «замять»?

Части тела Сергея собирали на дороге

Кстати
В этом году гимназия открыла свои двери для ста 
учеников. В первый год здесь будут обучаться 
только ученики 1-4 классов, а со следующего года 
набор состоится только в два первых класса. 

Елена Руссо

Высокопоставленные 
родители виновника 
не дают ход делу
В июне мы писали о трагедии, которая 
произошла на Богородской трассе: во-
дитель на бешеной скорости буквально 
разорвал пешехода на части. Расследо-
вание по громкому делу затянулось на 
многие месяцы. Родные погибшего уве-
рены, что расследование дела проходит 

под покровительством влиятельных 
родных виновника – бывших полицей-
ских. «Суд будет проходить в Богород-
ском районе, хотя так не должно быть, 
вероятно постарались родители. Следо-
ватели только начали допросы и поиск 
документов... Недавно один федераль-
ный телеканал связался с нами, чтобы 
снять программу об этом», – рассказала 
нам сестра погибшего Мария Педро.

Фото автора

(12+)

Средний доход горожан 
увеличился (0+)
Доход среднестатистического 
нижегородца в августе соста-
вил 26227 рублей. Средний до-
ход по сравнению с прошлым 
годом вырос на 16,3 процента. 
За тот же срок потребитель-
ские цены в регионе выросли 
на 7,99 процента. Подробно-
сти: pg52.ru/t/dohod  

В школах установили 
бактерицидные лампы (0+)
На сегодняшний день в шко-
лах Нижнего установлено 
свыше 4 тысяч бактерицид-
ных ламп.  Устройства помо-
гут справиться с гриппом и 
инфекционными заболевани-
ями в школах. Лампы были 
приобретены на средства го-
родского бюджета. Подробно-
сти: pg52.ru/t/bacteria  

Нижний получил разрешение 
на строительство стадиона 
на Стрелке (0+)
Нижнему выдали разрешение 
на строительство стадиона на 
Стрелке к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года. В октя-
бре Нижний получит заклю-
чение экспертизы по проекту 
строительства станции ме-
тро «Стрелка». Подробности: 
pg52.ru/t/stadion2018

Нужна ваша помощь!
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
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Нижегородца посадят 
на восемь лет за чужое 

преступление? (12+)

«Громкие» приговоры:

Речной трамвай 
закончил работу (0+)

Приз – 202 миллиона! (0+)

С 16 сентября речной трамвайчик на маршруте 
завершил свою работу. Волжский бассейн летом  
сильно обмелел, поэтому приходилось делать 
перерывы. Из-за этого несколько раз менялось 
расписание. Подробности: pg52.ru/t/konec

Фото из архива «Pro Города»

45-летний нижегородец выиграл в лотерею огромный 
приз. Он получил грандиозную сумму в размере 202 
441 116 рублей. Победитель приехал оформлять вы-
игрыш лишь через месяц. Прокомментировать свою 
победу он отказался. Нижегородец не рассказал о со-
бытии родным и не дает интервью  журналистам. Под-
робности: pg52.ru/t/millioner     

Фото из архива «Pro Города»

Виктория пытается доказать невиновность Павла, привлекая общественность«В этой ситуации я 
бы порекомендовал 
родным юноши не 
опускать руки. Если 
все то, что говорит 
девушка — прав-
да, то очевидны гру-
бейшие нарушения 
в следствии. Если 
близкие Павла будут 
не согласны с реше-
нием суда, им стоит 
подать апелляцию 
в районный суд. К 
апелляции могут при-
соединиться и мно-
гочисленные несо-
гласные свидетели», 

– отмечает Андрей Потапов, юрист.

Александр Токарев

Павла Кудакова обви-
нили в убийстве, кото-
рое он не совершал
К нам обратилась девушка обвиня-
емого Виктория Сергеева. Девушка 
утверждает, что ее парня обвиняют 
в убийстве, которое он не совершал.

Избил до смерти. «Мы гуля-
ли вечером и на улице к нам при-
стали какие-то парни. Один из них 
напал на нас и Паша дал ему отпор. 
А потом приехали полицейские и 
заявили, что в результате драки 
погиб мужчина! Но погибший не 
вступал в драку с Пашей! Мой па-
рень был в таком шоке, что подпи-
сал явку с повинной в полиции», – 
рассказала нам Виктория.

Заговор следствия. Как ут-
верждает девушка, сейчас следст-
вие искажает факты таким образом, 
чтобы выставить Павла  виновным. 
Свои слова аргументирует наличи-
ем свидетелей, которые видели, что 
убийство совершили двое местных 
подростков, которые известны жи-
телям своей жестокостью.

Что дальше? 16 сентября со-
стоялся суд над Павлом. Прокурор 
требовал наказания в виде восьми 
лет лишения свободы.  Адвокат Ку-
дакова убедил судью дать дополни-
тельное время следствию и заседа-
ние перенесли на 26 сентября.  

Фото из архива Виктории Сергеевой

Житель поселка Шатки:
– Если честно, в нашем поселке все хороши. О том, 
что есть парочка особо агрессивных подростков, 
знают все. Но я не берусь ручаться, что Павел не 
имеет никакого отношения к смерти мужчины. 
Но если свидетели действительно говорили на 
суде о его невиновности, возникают вопросы к 
следствию, – считает Евгений Смирнов (фамилия 
изменена).

Комментарий Следственного комитета:
– Сам Кудаков написал явку с повинной. Свидете-
ли, видевшие момент драки, говорят, что  участво-
вал именно Кудаков. Мы располагаем результата-
ми судебно-биологической экспертизы, согласно 
которым на кроссовках Павла Кудакова обна-
ружена кровь убитого, – заявляет руководитель 
Шатковского межрайонного следственного отдела 
Наталья Титова.

«За» «Против» Простые средства 
самообороны

навыки 
единоборства

газовый 
балончик

электрошокер

По вине нижегородца 
в ДТП погибли трое 
ребят. Водитель получил 
срок – четыре года. 
pg52.ru/t/lexus

Водитель, сбивший 
насмерть молодую 
девушку, получил два 
года лишения свободы.  
pg52.ru/t/voditel 

За смерть пешехода 
нижегородке дали 
срок – год и три 
месяца.
pg52.ru/t/etaji 

1

2

3
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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+)
До слез обидно смотреть 
на бабушек и дедушек, 
которые вынуждены сто-
ять в общественном тран-
спорте, а молодые сидят 
и делают вид, что их не 
замечают. Кто воспиты-
вает таких людей? Мы 
потеряли уважение к стар-
шим! Страшно подумать, 
что ждет нас дальше.

Валентина Аксенова, 
56 лет, Нижний Новгород

# Желание выделиться. Желание сделать ретромо-
биль у нас с братом было с самого детства. Наверное, по-
чти у каждого мальчишки есть такая мечта – собрать себе 
крутую машину, которая бы выделялась из общего серого 
потока. Правда многие, вырастая, забывают об этом и до-
вольствуются тем, что есть. Хорошо, что брат поддержал 
меня в моем начинании, только вместе у нас получилось 
собрать эту легендарную «Волгу».

# Создание. Собрать эту машину было непросто. Сейчас 
оригиналов «ГАЗ-21» третьей серии практически не со-
хранилось. После нескольких неудачных попыток купить 
и починить такой автомобиль мы поняли, что проще бу-
дет сделать все заново. В итоге мы купили кузов, а запча-
сти выискивали у коллекционеров и покупали каждую 
отдельно. В этой «Волге» все детали оригинальные – мы 
постарались полностью воссоздать оригинал. Примерно 
год мы потратили на все работы. Все сделали сами.

# Бизнес и эмоции. Да, автомобиль получился отнюдь 
не дешевый. Но мы с братом не собираемся возмещать за-
траты, сдавая нашу красавицу на свадьбы или праздники. 
Разве что готовы поучаствовать на каких-либо выставках. 
Эта машина нужна для того, чтобы дарить нижегородцам 
улыбки и приятные эмоции, когда они идут по городу и 
видят ее. 

Беседовал Александр Токарев, фото автора

Вячеслав Суворов, 
создатель ретро-автомобиля

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Очень жаль, что никто 
не следит за ходом часов 
на площади Горького. Ведь 
они «убежали» уже на 6 
минут! За город обидно!

Во дворе дома №4 на 
улице Политбойцов ужа-
сная дорога, ее не могут 
сделать уже который год. 
Невозможно пройти с коля-
ской. Просто безобразие!

Когда же  7-й микрорай-
он станет независим от 
работы железнодорож-
ных переездов? В час пик 
до центра Сормова доби-
раемся аж по 45 минут!

На Южном шоссе трол-
лейбусы стоят по обеим сто-
ронам дороги, чем очень за-
трудняют движение осталь-

ного транспорта. Для этого 
предусмотрена специаль-
ная разворотная площадка!

Когда же наконец-то от-
ремонтируют дорогу у 
подъездов дома №189 
на Московском шоссе?

Частный сектор на улице 
Химиков в Гордеевке за-
строили многоэтажками, 
жители которых спуска-
ют на нас фекалии, а свои 
машины моют в единст-
венной колонке. К тому 
же, без постороних глаз 
мы не можем выйти в ого-
роды. Очень неприятно!

Наши дети по дороге в 
школу №187 снова идут 
по грязи. Несколько раз в 
году коммунальщики про-

изводят ремонт труб, но 
посыпать несколько метров 
дороги щебнем не хотят.    

Невозможно пройти от 
станции метро Комсомоль-
ская к поселку Северный 
в Автозаводском районе! 
Нет дороги для пешехо-
дов от дома №3 на улице 
Дружаева к тоннелю, кото-
рый  круглый год затоплен 
канализационной водой. 
Когда будет порядок?

? – На улице заметно 
похолодало, надо уте-

плять окна. Слышала, что 
можно отремонтировать 
деревянное окно за две 
тысячи рублей, стоит ли 
рискнуть?   

– Мы реставриру-
ем деревянные окна по 
шведской технологии, но 
такой ремонт не может 
стоить так дешево. Это 
либо работа себе в убы-
ток, либо использование 
некачественных матери-
алов. Наша фирма дает 
многолетнюю гарантию. 
Пенсионерам, кстати, 
предоставляем рассрочку 
без банка. Обращайтесь 
к нам по телефонам: 291-
58-50, 8-908-233-36-37, - 
ответили в компании по 
ремонту окон. �

Фото из архива «Pro Города»

? – Ежемесячно платим 
за капитальный ремонт 

дома. А куда эти деньги 
идут, если никакого ре-
монта никогда не было?

– Ответ на этот вопрос 
вы можете получить на 
мероприятии, которое ор-
ганизуют в рамках про-
екта «Открытый зал» 25 
сентября в 12.00 в помеще-
нии областной детской би-
блиотеки (ул. Звездинка, 
д. 5). Обучающий семинар 
по теме «Капитальный ре-
монт: правовое регулиро-
вание» раскроет вопросы 
правомерности взимания 
денежных средств за ка-
питальный ремонт, поря-
док использования этих 
средств и многое другое. 
Подробная информация 
на сайте otkrytyzal.ru и по 
тел. 423-02-63. �

На семинаре расскажут, насколько закон-
но взимание денег на капитальный ремонт

(0+)
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Ольга Древина

Этот препарат по-
может пробудить 
мужскую энергию
Если залить в бак некачест-
венный бензин, авто поедет 
ощутимо хуже. Мужской 
организм как автомобиль. 
Если в крови мало тестосте-
рона, значит, мужской ор-
ганизм работает на слабом 
«топливе».
Тестостерон — главный 

мужской гормон. Он опре-
деляет и внешний облик, и 
жизненный настрой, и ста-
тус. Заряд энергии, подтя-
нутая фигура, популярность 
у женщин, успех в карьере 

— вот, что такое тестостерон. 
Что происходит с возрастом? 
Выработка тестостерона по 
разным причинам сокра-
щается и пошло-поехало: 
хандра, неуверенность в се-
бе, проблемы в интимной 
сфере, на работе приходится 
уступать молодым и напори-
стым — тем, у кого тестосте-
рон на высоте…
Но сдаваться рано! Ком-

плекс ТЕСТОГЕНОН помо-

жет быть Мужиком во всех 
смыслах! ТЕСТОГЕНОН бо-
гат натуральными компо-
нентами, которые способ-
ствуют выработке родного 
тестостерона.
Содержащиеся в ком-

плексе ТЕСТОГЕНОН ами-
нокислота L-аргинин, кора 
йохимбе и пиджеума, ко-
рень диоскореи и жень-
шеня, витамины группы 
В активно, но вместе с тем 
бережно стимулируют син-
тез собственного тестосте-
рона. Это находит отраже-
ние буквально во всех сфе-
рах мужской жизни. Растет 
уровень энергии, налажи-
вается сексуальная жизнь, 
мозг работает в полную си-
лу, корректируется состоя-
ние мышц!
Каковы бы ни были при-

чины дефицита тестосте-
рона: из-за возраста, стрес-
сов, курения, экологии и 
т.д. — ТЕСТОГЕНОН готов 
прийти на помощь. Главное 
помнить — с хорошим уров-
нем тестостерона легче вы-
рулить на путь успеха!�

Фото предоставлено 
рекламодателем

Богат натуральны-
ми компонентами, 
которые способству-
ют выработке род-
ного тестостерона

«Горючее» для мужчин

Важно

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

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

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

?Моему парню нра-
вится надевать жен-

ское белье. Но мне та-
кие шутки совсем не 
по душе. Что с ним?
Здесь важно, что испыты-
вает мужчина, поскольку 
существуют минимум два 
патологических состоя-
ния: трансвестизм двой-
ной роли и фетишистский 
трансвестизм. В первом 
случае человек наслажда-
ется временным участием 
в жизни противополож-
ного пола, но без желания 
изменить свой пол и без 
возбуждения. При фети-
шистском трансвестизме 
надевание такой одежды 
помогает добиться сексу-
ального возбуждения и 
вызвать образ индивида 
противоположного пола. 
Обычно возбуждение сни-
мается с последующим 
сексуальным расслабле-
нием и желанием снять с 
себя женскую одежду.

|||| 5

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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 Под вечер ноги захоженные, 
раскисают, гудят. И кажутся 
втрое тяжелее. Отработала я 
их. Обуть-то было нечего рань-
ше, придёшь с работы, а ноги 
красные как у гуся – это ведь всё 
и откладывается. Я ещё чуть-
чуть ползала – лет 6 на палоч-
ке, потом уж и палочка не по-
могала. Еще у меня гастрит. 
Во рту как кот нагадил. Вот и 
страдаю. Дочь заставляет к 
ней перебраться, но если бы не 
ноги, я бы из дома своего никуда, 
так бы жила и жила бы в своё 
удовольствие. Но состояние 
мое день ото дня ухудшалось, 
пока не попробовала я «Бальзам 
«Ерш Здоровья». Осветлился на 
ногах узор из вен. Прошли бо-
ли в суставах (колени). Ушла 
тяжесть. Прошли отрыжка, го-
речь и неприятный запах изо 
рта. Тогда почти обезножила. И 
вот, пожалуйста, теперь сама 
за бальзамом бегаю для себя и 
соседок. Никогда не знаешь, как 
повернется жизнь!

Шуйская Е.Е., г.Н.Новгород

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ ВЫСТАВКИ КНИГА В ПОДАРОК!ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ ВЫСТАВКИ КНИГА В ПОДАРОК!

«Ерш Здоровья» - истинно народный 
продукт, отлично усваивается всем ор-
ганизмом. Уже во рту начинается поль-
за и удовольствие. И вкус, и лечебный 
эффект, и чистка стенок ЖКТ «добрым 
ершиком». Все составные части баль-
зама от самой Природы. Гениальная 
простота! В этом - мудрость Народа 
Нашего. Спасибо добрым и умным соз-
дателям целебного «Ерша»!

29.07.14.     Ваш Николай Дроздов
учёный-зоолог,

доктор биологических наук, г. Москва



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, 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 «Особый отдел. Контрразведка» 

(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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
00.50 Т/с «Женщины на грани» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.55 Футбол. Кубок России
10.55, 22.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
15.30 «Я – полицейский!»
16.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
18.35, 22.00 Большой спорт
20.55 Художественная гимнастика

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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 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, 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 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Секретные территории»:  (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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (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 Х/ф «ОТ ВИНТА» (12+)
20.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40, 07.10 M/c (6+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+) 08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+) 10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+) 10.55 Х/ф «Мумия» (16+) 
13.15, 23.50 «Студенты» (16+) 17.00 
Т/с «Кухня» (16+) 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+) 21.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(16+) 00.30 «Большой вопрос» (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». Нонна Мор-
дюкова. Ненавижу быть сильной (16+) 
07.35 «Область закона» (16+) 07.45 «По-
говорим о справедливости» (16+) 08.35 
Х/ф «Бумеранг из прошлого» (16+) 10.10, 
23.30 Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 
10.40, 15.20 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 11.40, 23.05 «Л.Млечин. Осо-
бая папка. К.Ворошилов» (16+) 12.10 
«На всякий случай» (16+) 12.25 «Радости 
материнства» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «Выжить в мегаполисе. Дома и до-
мушники» (16+) 14.00, 01.10 Х/ф «Вход в 
лабиринт» (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Королевский хру-
сталь» (16+) 16.50 «Моя правда». Нон-
на Мордюкова. Ненавижу быть сильной 
(16+) 18.30 «Нижегородский националь-
ный исследовательский университет» 
(16+) 18.40 «Жилищная кампания» (16+) 
18.50 Х/ф «Бумеранг из прошлого» (16+) 
20.40 «Это наш город» (16+) 20.50 «Век-
тор перемен» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Жизнь в деталях» 
(16+) 22.30 «Красота в Нижнем Новго-
роде» (16+) 22.50 «Мамино время» (16+)  

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 М/с  (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 12.00 Х/ф «Дублер» (16+) 
13.35, 22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Универ. 
Новая общага» (16+) 20.30 Х/ф «Реаль-
ные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф «Мужчина 
с гарантией» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (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, 
00.35 «Атака титанов» (16+) 11.15, 16.10 
«Американский папаша» (16+) 12.10 
«Крутые бобры» (12+) 14.00 «Друзья» 
(16+) 15.45, 02.30 «Царь горы» (16+) 
17.05, 19.20, 20.10, 21.50 «Гриффины» 
(16+) 18.25 «Даже не думай!» (16+) 18.50, 
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+) 10.30 Т/с  
«Агент национальной безопасности-2» 
(16+)  12.30 Т/с «Солдаты-2» (12+) 13.30 
Т/с «Солдаты-3» (12+) 15.30 «Что скры-
вают стоматологи?» (16+) 16.30 «Вне 
закона». «Лучшая подруга» (16+) 17.00 
«Вне закона». «Призрак» (16+) 17.30, 
20.00 «Пропавшие. Последняя надежда» 
(16+) 18.30 «Автодвижение» (16+) 18.50 
5 вопросов мэру (12+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 21.00 «Дорожные вой-
ны» (16+) 22.00 «КВН. Играют все» (16+) 
23.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)    

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Домашняя кухня» (16+) 09.05 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+) 11.00 
«Снимите это немедленно!» (16+) 12.00 
«Домашняя кухня» (16+) 13.00 «Астро-
лог» (16+) 14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+) 
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+) 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+) 20.40 Т/с 
«Дело было на Кубани» (16+) 22.45 «Я 
подаю на развод» (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+)
14.25, 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 «От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?» (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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)

РОССИЯ 2
08.35, 00.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
09.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
14.00, 02.35 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон»
15.05 «Наука на колесах»
15.35, 21.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»

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

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

пенко» (16+)
11.00 «Странное дело» (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 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (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 «И я там был» (0+)
16.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
17.40 Х/ф «ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ» 

(12+)
20.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Как щенок учился плавать», 
«Стойкий оловянный солдатик», «Од-
нажды утром» (0+) 06.40 M/c «Миа и 
я» (6+) 07.10 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (6+) 07.30 M/c «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+) 08.00, 14.05 Т/с «Во-
ронины» (16+) 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Шагом фарш! (16+) 11.30 
«Шоу «Уральских пельменей». Худеем 
в тесте (16+) 13.30, 23.45 «Студенты» 
(16+) 16.05, 21.00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+) 16.30, 20.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+) 17.00 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 21.30 Х/ф 
«Мумия»  (16+) 00.30 «Кино в деталях» 
(16+) 01.30 «6 кадров» (16+) 01.45 «Хочу 
верить» (16+)  

ВОЛГА
Профилактический осмотр оборудова-
ния 12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.15, 17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» (16+) 13.20 «Горизонты Нижне-
го» (16+) 13.30 «Сделано в СССР» (16+) 
13.40 «Стряпуха» (16+) 13.55 «Воору-
жен и очень опасен» (16+) 15.50, 00.20 
Х/ф «Чисто английские убийства. Ко-
ролевский хрусталь» (16+) 16.50 «Моя 
правда». Нонна Мордюкова. Ненавижу 
быть сильной (16+) 18.30 «Поговорим о 
справедливости» (16+) 18.40 «Область 
закона» (16+) 18.50 Х/ф «Бумеранг из 
прошлого» (16+) 20.30 «Высокое напря-
жение» (16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 
21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Городской маршрут» 
(16+) 22.30 «Реальные новости» (16+) 
22.45 «Мужской клуб» (16+) 23.05 «На 
всякий случай» (16+) 23.30 Х/ф «Одна-
жды в милиции» (16+) 01.05 Х/ф «Король 
клетки» (16+)  

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
(12+) 07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+) 
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 08.20 M/c «Озор-
ные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Космический джэм» (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 «Дублер» (16+)  22.40 «Ко-
меди клаб. Лучшее» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 «Свет вокруг» (16+) 

2Х2
05.00 Профилактика 14.00 «Истории То-
ма и Джерри» (12+) 14.50 «Друзья» (16+) 
15.45, 02.30 «Царь горы» (16+) 16.10, 
22.45 «Американский папаша» (16+) 
17.05, 18.25, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 19.45 
«Гриффины» (16+) 21.50 «Гриффины» 
(13-й сезон) (16+) 22.22 «Шоу Кливлен-
да» (16+) 23.15 «Бессмертное кино» 
(16+) 23.45 «Южный парк» (18+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
09.00 «Улетные животные» (16+) 09.30 
Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+) 12.30 Т/с «Солдаты-2» (12+) 
15.30 «Что скрывают бармены?» (16+) 
16.30 «Вне закона». «Яйца смерти» 
(16+) 17.00 «Вне закона». «Бонни и 
Клайд» (16+) 17.30, 20.00 «Пропавшие. 
Последняя надежда» (16+) 18.30, 21.00 
«Дорожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 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+) 01.00 
«Удачная ночь» (16+) 01.30 Х/ф «Танго 
над пропастью» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30  
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Домашняя кухня» (16+) 09.05 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+) 11.00 
«Снимите это немедленно!» (16+) 12.00 
«Домашняя кухня» (16+) 13.00 «Астро-
лог» (16+) 14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+) 
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.30 «5 вопросов мэру» (12+) 18.55, 
23.45 «Одна за всех» (16+) 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (16+) 20.40 Т/с «Дело 
было на Кубани» (16+) 22.45 «Я подаю 
на развод» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 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 «По ту сторону жизни и смерти. 

Рай» (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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
09.35 «Эволюция»
12.00, 22.55 Большой футбол
12.25 Футбол. Кубок России
14.55 Футбол. Кубок России
16.55 Футбол. Кубок России
18.55 Футбол. Кубок России
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Балтика» – «Кубань»

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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»

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, 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» 

(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 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(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 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ИМОДЖЕН» (12+)

CTC
06.00 М/ф (6+) 06.40, 07.10 M/c (6+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+) 08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+) 10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+) 10.55 Х/ф «Мумия воз-
вращается» (16+) 13.20, 23.25 «Студен-
ты» (16+) 17.00 Т/с «Кухня» (16+) 19.00 
Т/с «Анжелика» (16+) 21.30 Х/ф «Мумия. 
Гробница императора драконов» (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». Нонна Мордю-
кова. Ненавижу быть сильной (16+) 07.20 
«Это наш город» (16+) 07.30 «Жилищная 
кампания» (16+) 07.45 «Нижегородский 
национальный исследовательский уни-
верситет» (16+) 08.35, 18.50 Х/ф «Бу-
меранг из прошлого» (16+) 10.10, 23.30 
Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 10.40, 
15.20 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 11.30 «Клиптоманьяки» (16+) 11.55 
«Саквояж» (16+) 12.15 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Выжить в мегаполисе». Угоны автомо-
билей» (16+) 14.05, 01.10 Х/ф «Вход в 
лабиринт» (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Смерть и песок» 
(16+) 16.50 «Моя правда». Валерия (16+) 
18.30 Валерий Шанцев. О главном (16+) 
20.40 «Время зарабатывать» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ав-
токлуб» (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» – «Ти-
тан-разрушитель» (12+) 07.55 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» (12+) 
08.20 M/c «Озорные анимашки» – «Дра-
кула, Дракулы. Франкен-Рант» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 12.00 Х/ф «Муж-
чина с гарантией» (16+) 13.35 «Комеди 
клаб. Лучшее» (16+) 14.00 Т/с «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-
терны» (16+) 19.30, 20.00 «Универ. Но-
вая общага» (16+) 20.30 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+) 21.00 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 Х/ф «Аппалуза» 
(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, 
00.35 «Атака титанов» (16+) 11.15, 16.10, 
22.45 «Американский папаша» (16+) 
12.10 «Крутые бобры» (12+) 14.00 «Дру-
зья» (16+) 15.45, 02.30 «Царь горы» (16+) 
17.05, 19.20, 20.10, 22.22 «Гриффины» 
(16+) 18.25 «Даже не думай!» (16+) 18.50 
«Шоу Кливленда» (16+) 19.45, 21.21 
«Симпсоны» (16+) 23.15 «Смотрящий» 
(16+) 23.45 «Южный парк» (18+)  

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-2» (16+) 12.30 
Т/с «Солдаты-3» (12+) 15.30 «Что скры-
вают аптекари?» (16+) 16.30 «Вне зако-
на». «Без мозгов» (16+) 17.00 «Вне за-
кона». «Адская смесь» (16+) 17.30, 20.00 
«Пропавшие. Последняя надежда» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 21.00 «Дорожные 
войны» (16+) 22.00 «КВН. Играют все» 
(16+) 23.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Домашняя кухня» (16+) 09.05 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+) 11.00 
«Снимите это немедленно!» (16+) 12.00 
«Домашняя кухня» (16+) 13.00 «Астро-
лог» (16+) 14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+) 
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+) 19.00 
Т/с «Не родись красивой» (16+) 20.40 Т/с 
«Дело было на Кубани» (16+) 22.45 «Я 
подаю на развод» (16+)

23 сентября ВТОРНИК |

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

24 сентября СРЕДА | 7



8 | ЧЕТВЕРГ 25 сентября 

ПЕРВЫЙ
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Басилашвили. «Неужели 

это я?!» (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
07.05 Диалоги о животных
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. Интервью
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 Вести ЖКХ
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.50 «Клетка»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

РОССИЯ 2
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
11.45, 18.35 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.05 «Трон»
13.35 «Наука на колесах»
14.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
17.35 «Я – полицейский!»
19.00, 23.30 Профессиональный бокс

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 2» 

(16+)
22.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (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 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (12+)
17.50 Х/ф «АСТРОБОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (0+)

CTC
06.00 М/ф «Веселая карусель», «Време-
на года», «Дорожная сказка», «Горшо-
чек каши» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.30 M/c «Робокар Поли и 
его друзья» (6+) 08.05 M/c «Макс Стил» 
(0+) 08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+) 
09.00 Х/ф «Казаам» (16+) 10.45 Х/ф 
«Синдбад: Легенда семи морей» (16+) 
12.15 Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 14.15 
Т/с «Семейный бизнес» (16+) 16.00 «6 
кадров» (16+) 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Люди в белых зарплатах. 
Часть I (16+) 17.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+) 19.05 Х/ф «Гадкий Я» 
(0+) 20.50 Х/ф «Гадкий Я-2» (0+) 22.40 
«Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах. Часть II (16+) 23.40 Х/ф 
«Миллионер из трущоб» (16+) 02.00 «Хо-
чу верить» (16+) 

ВОЛГА
05.25, 01.35 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 06.10 «Звездная жизнь». 
Закомплексованные родителями (16+) 
07.00 Х/ф «Оскар» (16+) 08.35, 19.05 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Убийство 
на заказ. Меч Гийома» (16+) 12.00 «До-
мой» (16+) 12.30 «Стряпуха» (16+) 12.45 
«Нижегородский национальный исследо-
вательский университет» (16+) 13.00 Но-
вости 13.15 «Автоклуб» (16+) 13.45 «Ра-
дости материнства» (16+) 14.00 «Здо-
ровье в Н.Новгороде» (16+) 14.20 «Го-
родской маршрут» (16+) 14.45 «Жизнь 
в деталях» (16+) 15.15 «Саквояж» (16+) 
15.30 «Автодвижение» (16+) 15.45 «Ре-
альные новости» (16+) 16.05 «Модный 
свет» (16+) 16.35 Х/ф «Валера» (16+) 
18.00 «Послесловие. События недели» 
22.30 «Для тех, чья душа не спит»   

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Луноотпуск. Мистер Крабс берет 
отпуск» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» – «Глупые призраки» 
(12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы малень-
ких гигантов» – «Коварный железный 
монстр» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн терапия» 
(16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 12.00, 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 13.00, 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 14.30, 
15.00, 16.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Х/ф «3 дня на убийство» (12+) 
21.30 «Танцы» (16+) 23.30 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.30 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45 «Большой куш» (12+) 07.40 «Небе-
сная земля» (12+) 08.35 «Покемон» (12+) 
09.00 «Физфак 2Х2». Искажение време-
ни (16+) 10.00 «Мистер Ди» (16+) 10.25, 
02.15 «Охотники за глупостями» (16+) 
10.55, 00.10, 03.10 Рестлинг wwe raw 
(16+) 11.50 «Как казаки…» (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» (2-й сезон) 
(12+) 17.05, 20.35 «Гриффины» (16+) 
18.50 «Симпсоны» (16+) 21.00 «Гипнома-
рафон». Рыбки и котики (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 
(16+) 06.30 М/ф (0+) 07.30 Х/ф «Ошиб-
ка резидента» (16+) 10.15 Х/ф «Судьба 
резидента» (16+) 13.30 «Лица времени» 
(12+) 13.40  «Мастерская добрых дел» 
(6+) 13.50 «Дело всей жизни» (12+) 14.00 
«Лицом к лицу» (12+) 17.20 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» (16+) 20.10 Х/ф 
«Александр. Невская битва» (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+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 М/ф 
(0+) 08.55 Т/с «Великолепный век» (12+) 
18.00 «Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в 
деталях» (16+) 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+) 22.40 «Звёздная жизнь» (16+) 
23.40, 00.00 «Одна за всех»(16+) 00.30 
Х/ф «Обыкновенное чудо» (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, 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 «Трагедии внуков 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 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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-

преки» (12+)
23.45 «Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
09.35, 22.00 «Эволюция»
11.45, 19.55 Большой футбол
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
15.40 Большой спорт
15.55, 17.55  Футбол. Кубок России
20.55 Художественная гимнастика. 

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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)

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, 10.00, 11.00 «Великие тайны» 

(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 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «ИМОДЖЕН» (12+)
20.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (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 волшеб-
ниц» (12+) 08.00, 14.05 Т/с «Воронины» 
(16+) 10.00, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+) 10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+) 10.55 Х/ф «Мумия. 
Гробница императора драконов» (16+) 
12.55, 00.00 «Студенты» (16+) 17.00 
Т/с «Кухня» (16+) 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+) 21.30 Х/ф «Царь скорпионов» (16+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. Часть I 
(16+) 00.30 «Большой вопрос» (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». Валерия (16+) 
07.30 Валерий Шанцев. О главном (16+) 
08.35, 18.50 Х/ф «Бумеранг из прошло-
го» (16+) 10.10 Х/ф «Однажды в мили-
ции» (16+) 10.40, 15.25 «Невероятная 
правда о звездах» (16+) 11.30 «Неиз-
вестная версия». Офицеры (16+) 12.25 
«Время зарабатывать» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20 «Танцы с «Волками» (16+) 
14.05, 01.10 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+) 
15.50, 00.20 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Смерть и песок» (16+) 16.50 
«Моя правда». Александр Михайлов. 
Любовь без голубей (16+) 18.30 «Про 
Нижний (16+) 20.45 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Радости материнства» (16+) 
22.20 «Здоровье в Нижнем Новгороде» 
(16+) 22.35 «Идеальное решение» (16+) 
22.50 «Здоровые и красивые» (16+) 
23.10 «Автодвижение» (16+) 23.30 «Без 
галстука» (16+)  

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 М/с (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 12.00 Х/ф «О чем еще го-
ворят мужчины» (16+) 14.00 Т/с «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 19.30, 20.00 «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 20.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф «Наша 
Russia. Яйца судьбы» (16+) 22.40 «Ко-
меди клаб. Лучшее» (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 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 10.50, 00.35 «Атака титанов» 
(16+) 11.15, 16.10, 22.45 «Американский 
папаша» (16+) 12.10 «Крутые бобры» 
(12+) 14.00 «Друзья» (16+) 15.45, 02.30 
«Царь горы» (16+) 17.05, 18.50, 20.10, 
22.22 «Гриффины» (16+) 18.25 «Даже не 
думай!» (16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» 
(16+) 23.15 «Бессмертное кино» (16+)    

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-2» (16+) 12.30 
Т/с «Солдаты-3» (12+) 15.30 «Что скры-
вают таксисты?» (16+) 16.30 «Вне зако-
на». «Пьянству – бой!» (16+) 17.00 «Вне 
закона». «Жестокий романс. Наше вре-
мя» (16+) 17.30, 20.00 «Пропавшие. По-
следняя надежда» (16+) 18.30, 21.00 
«Дорожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 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 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 
«Домашняя кухня» (16+) 09.05 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+) 11.00 
«Снимите это немедленно!» (16+) 12.00 
«Домашняя кухня» (16+) 13.00 «Астро-
лог» (16+) 14.00 Х/ф «Две судьбы» (16+) 
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.30 «Bellissimo» (12+) 18.55, 23.45 «Од-
на за всех» (16+) 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+) 20.40 Т/с «Дело было 
на Кубани» (16+) 22.45 «Я подаю на раз-
вод» (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, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (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 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» (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, 03.10 «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб»
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 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.00 «Артист»

РОССИЯ 2
08.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
09.35 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
15.50 «Освободители». Артиллеристы
16.45, 23.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21.00 Художественная гимнастика
23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (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 «Великие тайны» (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»  

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

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

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

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

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

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

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

род» (12+)
17.30 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (0+)
22.30 “Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Светлячок» (0+) 06.40 M/c 
«Миа и я» (6+) 07.10 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.30 M/c «Клуб Винкс – 
школа волшебниц» (12+) 08.00, 14.05, 
18.30 Т/с «Воронины» (16+) 10.00 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+) 10.30, 16.05 
Т/с «Семейный бизнес» (16+) 10.55 Х/ф 
«Царь скорпионов» (16+) 12.35 «Шоу 
«Уральских пельменей». Пель и Мень 
смешат на помощь. Часть I (16+) 13.30 
«Студенты» (16+) 16.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Люди в белых зарпла-
тах (16+) 19.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». В гостях у скалки (16+) 20.30 
«Шоу «Уральских пельменей». Гори оно 
все... Конем! (16+) 21.55 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». Адам в хорошие руки 
(16+) 23.55 Х/ф «Париж любой ценой»  
(16+) 01.45 Х/ф «Казаам» (16+) 03.30 
Х/ф «Миллионер из трущоб» (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». Александр 
Михайлов. Любовь без голубей (16+) 
07.30 «Про Нижний» (16+) 08.35 Х/ф 
«Бумеранг из прошлого» (16+) 10.10 
«Свадебные битвы» (16+) 11.55 «Стря-
пуха» (16+) 12.10 «Автодвижение» (16+) 
12.25 «Телекабинет врача» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Вектор перемен» 
(16+) 13.30, 00.20 Х/ф «Вход в лаби-
ринт» (16+) 16.10 Х/ф «Оскар» (16+) 
17.20 «Саквояж» (16+) 18.30 «Горизон-
ты Нижнего» (16+) 18.40 «Сделано в 
СССР» (16+) 18.50 «Без галстука» (16+) 
19.15 «Звездная жизнь». Криминальные 
родственники (16+) 20.05, 02.35 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 20.45 
«Модный свет» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Новости обра-
зования» (16+) 22.05 «Разумный выбор» 
(16+) 22.30 «Для тех, чья душа не спит»  

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
(12+) 07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «Шах 
и мат» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 08.20 
M/c «Озорные анимашки» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экс-
трасенсов» (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, 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 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 10.50, 00.35 «Атака титанов» 
(16+) 11.15, 16.10, 22.45 «Американский 
папаша» (16+) 12.10 «Крутые бобры» 
(12+) 14.00 «Друзья» (16+) 15.45, 02.30 
«Царь горы» (16+) 17.05, 18.50, 20.10, 
22.22 «Гриффины» (16+) 18.25 «Даже не 
думай!» (16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» 
(16+) 23.15 «Смотрящий» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
09.00 «Живой источник» (12+) 09.30 Т/с 
«Агент национальной безопасности-2» 
(16+) 12.30 Т/с «Солдаты-3» (12+) 15.30 
«Что скрывают строители?» (16+) 16.30 
«Вне закона». «Доцент с топором» (16+) 
17.00 «Вне закона». «Ищите женщи-
ну» (16+) 17.30 «Пропавшие. Последняя 
надежда» (16+) 18.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
19.30 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+) 
21.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
23.30 «Улетное видео» (16+) 00.30 Т/с 
«Дневники «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 «Звёздная жизнь» (16+) 
10.10 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.55, 23.25 «Одна за всех» (16+) 19.00 
Х/ф «Самара-городок» (16+) 22.25 
«Звёздная жизнь» (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+)
18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (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 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Большой праздничный концерт»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

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

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

РОССИЯ 2
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 «Полигон». Ангара
13.05 «Полигон». Неуловимый мсти-

тель
13.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая тран-
сляция из Турции

17.20, 17.50 «Основной элемент». Под 
колпаком

18.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)

21.55 Смешанные единоборства. Веllа-
тоr. Александр Шлеменко против 
Брэндона Хэлси (16+)

23.45 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
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 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
22.35 «Великая война. Власть идей» 

(16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город 2» (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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (0+)
17.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
20.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Достать до неба», «Как 
ослик грустью заболел», «Голубой ще-
нок», «Дереза», «Как львенок и черепа-
ха пели песню» (0+) 07.10 M/c «Пингви-
ненок Пороро» (6+) 07.30 M/c «Робокар 
Поли и его друзья» (6+) 08.05 M/c «Макс 
Стил» (0+) 08.30 M/c «Флиппер и Лопа-
ка» (0+) 09.00 M/c «Смешарики» (0+) 
09.15 M/c «Том и Джерри» (0+) 09.30 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+) 11.30 «Успеть за 
24 часа» (16+) 12.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+) 14.05 Х/ф «Гадкий Я» 
(0+) 15.50 «6 кадров» (16+) 16.30 «Шоу 
«Уральских пельменей». Адам в хоро-
шие руки. Часть I (16+) 17.30 Х/ф «Гад-
кий Я-2» (0+) 19.20 Х/ф «Алиса в стра-
не чудес» (16+) 21.20 «Реальная сказка» 
(12+) 23.20 Х/ф «Сонная лощина» (16+) 
01.20 «Хочу верить» (16+) 03.20 «Не мо-
жет быть!» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25, 01.00 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
05.55 Х/ф «Купи, одолжи, укради» (16+) 
07.40 Х/ф «Валера» (16+) 08.55, 18.55 
Х/ф «Чисто английские убийства. Кровь 
на седле. Страна безмолвия» (16+) 12.20 
«Саквояж» (16+) 12.35 «Телекабинет 
врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.30 
«Мамино время» (16+) 13.45 «Идеаль-
ное решение» (16+) 14.05 «Красота в 
Нижнем Новгороде» (16+) 14.20 «Муж-
ской клуб» (16+) 14.40 «Здоровые и кра-
сивые» (16+) 14.55 «На всякий случай» 
(16+) 15.10 «Новости образования» (16+) 
15.15 «Разумный выбор» (16+) 15.45 
«Отличный дом» (16+) 16.15 Х/ф «Слу-
чай в тайге» (16+) 18.20 «Экипаж. Про-
исшествия недели» (16+) 22.20 «Модный 
свет» (16+) 22.35 Приключения «Зате-
рянный остров» (16+) 00.10 «Звездная 
жизнь». Любовь без штампа (16+) 01.45 
«Клиптоманьяки» (16+) 02.25 «Ночной 
эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix» (16+) 07.40 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Водя-
ной марафон. Добрый глаз планктона» 
(12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Прилипалы на лице. Нянька 
Пат» (12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы ма-
леньких гигантов» – «Таинственный сту-
дент Джастин Кайдо» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.00 «Школа ремонта» 
(12+)  11.00 «Перезагрузка» (16+) 12.00 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 13.00, 
22.00 «Stand up» (16+) 14.00 Х/ф «3 дня 
на убийство» (12+) 16.25, 17.25, 18.25, 
20.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-
ди (16+) 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 21.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 «Со-
вокупность лжи» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей»(6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Большой куш» (12+) 07.40 
«Небесная земля» (12+) 09.00 «Физфак 
2Х2». Искажение времени (16+) 10.00 
«Мистер Ди» (16+) 10.25, 02.15 «Охот-
ники за глупостями» (16+) 10.55 Рест-
линг wwe smackdown (16+) 11.50 «Как 
казаки...» (12+) 12.40 «Теория Большо-
го взрыва» (16+) 13.55 «Бессмертное 
кино» (16+) 14.25 «Смотрящий» (16+) 
14.50 «Время приключений» (12+) 16.10 
«Монстры против пришельцев» (12+) 
17.05 «Симпсоны» (16+) 19.20 «Гипно-
марафон». Рыбки и котики (16+) 22.45 
Hobosti 2Х2 (16+) 23.00, 01.05 «Калифор-
никейшн» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Последняя реликвия» (16+) 
07.50 Х/ф «Возвращение резидента» 
(16+) 10.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (16+) 13.30 «Готовим вместе» 
(6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 16.30 
Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 18.30 
Х/ф «Лучшие из лучших-3» (16+) 20.20 
Х/ф «Лучшие из лучших-4» (16+) 23.00 
«+100500» (18+)      

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+) 07.00, 07.30 
«Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 
М/ф (0+) 08.45 «Главные люди» (16+) 
09.15 Х/ф «Собака на сене» (16+) 11.55 
Х/ф «Если наступит завтра» (16+) 18.00 
«Bellissimo» (12+) 18.20 «Автодвижение» 
(12+) 18.35 «Один дома» (0+) 19.00 Х/ф 
«Пороки и их поклонники» (16+) 23.05 
«Звёздная жизнь» (16+)

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

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!

?Недавно затопил 
соседей – лопнул 

шланг гибкой подвод-
ки. Пришлось платить 
за ремонт. Можно ли 
как-то защититься от 
протечек?
Советую поставить систему 
защиты от протечек «Ак-
васторож». При возник-
новении потопа система 
перекроет подачу воды в 
квартиру или дом всего за 
3 секунды. «Аквасторож» 
- самый надежный способ 
защитить свое имущество 
от потопа и не делать ре-
монт дважды. Кстати, без 
такой системы современ-
ные ремонты уже вообще 
не обходятся, так что уста-
новите «Аквасторож» и за-
будьте о проблеме бытовых 
потопов. �

| 9

Григорий
Ушко
слесарь-сантехник 
с 20-летним стажем

8 (800) 555-35-71
звонок бесплатный 
www.аквасторож.рф
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18 августа 
Роман Курзенев доехал до 
Санкт-Петербурга. Дорога во 
вторую столицу заняла у путе-
шественника 21 день. Роман 
провел там неделю, и после по-
ездки в Карелию он вернулся 
за посылкой в Питер.

29 июля
Роман уже проехал Чебоксары, 
первые несколько дней его не 
покидало чувство тоски по дому, 
родным и близким. 

Йошкар-Ола

Чебоксары

Нижний Новгород

Владимир

Республика
Карелия

Псков

Москва

Санкт-Петербург

29 июля
в 4.37 утра велосипедист-
сыроед покинул Йошкар-Олу. 
Особенность Романа в том, 
что он не ест ни мясо, ни ры-
бу, питается лишь овощами, 
фруктами и орехами.

3 августа, 
когда велосипедист находился во 
Владимире, начались приключе-
ния. Ради одного из очередных 
селфи он упал с велосипеда на 
шоссе. Также рассказал, что во 
Владимире церквей больше, чем 
в Йошкар-Оле.

6 августа 
путешественник приехал поко-
рять столицу. По дороге в Москву 
у Романа начали болеть колени и 
раскрошился зуб, после чего он 
решил нарушить правила своего 
рациона питания – стал пить мо-
локо и есть творог.

26 августа 
велосипедист изменил на 
время свой вид транспорта 
и отправился в Карелию ав-
тостопом. Там Роман насла-
дился видами, где снимали 
фильм «А зори здесь тихие». 
После чего Роману при-
шлось вернуться в Питер.

30 июля 
доехал до Нижнего Новгорода, и в 
нашем городе тоска по дому прошла, 
он набрался сил продолжать свое пу-
тешествие. По дороге из Нижнего во 
Владимир у нашего героя взял ин-
тервью через Интернет телеведущий 
Антон Комолов.

Псков

Санкт-Петербург

Москва

Владимир Чебоксары Йошкар-Ола

Нижний Новгород

Республика Карелия

Великий Новгород

16 августа 
сбылось одно из многих меч-
таний путешественника: он 
побывал на самой высокой 
точке Великого Новгорода, 
это была телевышка.  Романа  
поразил ночной вид города.

Полина Иванова

«Pro Город» следит за путешествием 
авантюриста

29 июля в кругосветное путешествие на велосипеде отпра-
вился йошкаролинец Роман Курзенев. Сейчас за спиной 
Романа уже более двух тысяч километров. Позади Москва, 
Питер, Карелия. Сейчас смельчак  направляется в сторону 
Эльбруса, где он хочет отметить свой день рождения 25 сен-
тября. «Pro Город» решил проследить пройденный велоси-
педистом маршрут.

Фото Романа Курзенева

8 сентября
Роман Курзенев прибыл в 
Псков. Сюда он заехал, что-
бы забрать подарки и сюр-
призы от поклонников.

Великий Новгород

Велосипедист-сыроед из Йошкар-Олы проехал 2000 километров (0+)

Елена Руссо

В Ленинском рай-
оне сгорели еще 
два автомобиля
17 сентября, около 00:41 на 
улице Архитектурной заго-
релся автомобиль. Об этом 
«Pro Городу» сообщила чита-
тель Мария Иванова. «Огонь 
перешел на соседнюю маши-
ну, в результате сгорели сра-
зу два автомобиля. Местные 
жители уверены, что маши-
ны поджег известный уже 
всему городу пироман», – по-
делилась с нами жительница 
Ленинского района Мария. 

Фото народного корреспондента

Пироман продолжает поджигать машины 
!  Народная новость (6+)

Пламя полностью уничтожило сразу два автомобиля

Поймают ли поджигателя?

В опросе приняли участие 214 пользователей ProGorodNN

21% 
Полиция не пой-
мает пиромана

20.6% 
Да, но не 
в ближайшее 
время 

37.9% 
Скорее 
всего его 
поиска-
ми даже 
не зани-
маются 

1.9%  Свое мнение18.7% 
Поймают 
одного, но 
появятся другие

 Следите за увлекательными 
путешествиями на портале ProGorodNN
pg52.ru/t/puteshestvie

 Больше подробностей 
pg52.ru/t/podojgli
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К вопросу сбереж
ения своих средств нуж

но 
подходить грам

отно и с долей разум
ной осто-

рож
ности. П

о всей стране, с каж
ды

м
 днем

 все 
больш

е и больш
е закры

ваю
тся кредитны

е коо-
перативы

, банки и прочие ф
инансовы

е органи-
зации. П

роблем
а нечестны

х «однодневок» и сом
-

нительны
х 

ф
инансовы

х 
ком

паний 
затрагивает 

практически каж
ды

й российский город.  Таком
у 

явлению
, как обм

ануты
е вкладчики, уж

е более 
15 лет. Средства м

ассовой инф
орм

ации посто-
янно подним

аю
т эту тем

у. Н
о на чуж

их ош
ибках 

учатся не все. Количество обм
ануты

х вкладчиков 
с каж

ды
м

 годом
 растет. Это в основном

 лю
ди, ко-

торы
е не обладаю

т хорош
им

и эконом
ическим

и 
знаниям

и, но отличаю
тся доверчивостью

. «М
ы

 
стали ж

ертвой реклам
ы

», - признаю
тся они. Вы

-
яснялось, что вкладчики  даж

е не знали членов 
правления кооперативов и не ведали, куда идут 
их деньги. Тогда как законом

 реглам
ентированы

 
права и обязанности членов кооперативов. Эк-
сперты

 в области управления ф
инансам

и не раз 
говорили о том

, на что важ
но обратить вним

а-
ние, при вы

боре ком
пании, которой вы

 доверите 
свои средства. Н

априм
ер, долж

ны
 насторож

ить 
сверхвы

сокие проценты
 и слиш

ком
 «сладкие» 

условия – 8-15%
 в м

есяц, 120%
 годовы

х!!!. Н
уж

но 
учиты

вать, что лю
бая ком

пания, которая возь-
м

ется приум
нож

ать ваш
и сбереж

ения, см
ож

ет 
сделать это только на реальны

х условиях. Н
а дос-

тойны
й доход нуж

но врем
я и грам

отны
й подход. 

А все эти раздуты
е проценты

 всего за один м
есяц 

- это всегда заканчивается одинаково. Будьте об-
стоятельны

 и разум
ны

 - сы
р в м

ы
ш

еловке никог-
да не бы

л хорош
ей перспективой. * 

Если вы
 хотите не потерять и преум

нож
ить 

свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной 

програм
м

ой 
«Н

АСЛ
ЕД

И
Е». 

Сберегательная програм
м

а – это один из гибких 
и удобны

х инструм
ентов защ

иты
 сбереж

ений 
и преум

нож
ения средств. Разм

ер процентного 
дохода зависит от сум

м
ы

 векселя и срока инве-
стирования: чем

 вы
ш

е сум
м

а и дольш
е срок, тем

 
больш

ий доход вы
 получаете. П

рограм
м

а чутко 
реагирует на эконом

ические изм
енения и дея-

тельность Ц
ентробанка России. Н

а сегодняш
ний 

день м
ы

 повы
сили ставки до 35%

 годовы
х! 

Все 
сбереж

ения 
наш

их 
клиентов 

надеж
но 

застрахованы
!** 

Ком
пании, 

входящ
ие 

в 
хол-

динг, более 8 лет работаю
т на ры

нке управления 
и сбереж

ения ф
инансам

и. Вним
ание! Теперь не 

нуж
но ж

дать даты
 предъявления векселя к пла-

теж
у, вы

 м
ож

ете сам
остоятельно вы

бирать, когда 
получать начисленны

е проценты
: раз в квартал 

или в конце срока векселя***. О
сновная сум

м
а 

сбереж
ений подтверж

дается векселем
 и продол-

ж
ает работать****. Д

ля оф
орм

ления векселя при 
себе необходим

о им
еть: паспорт, И

Н
Н

 и СН
И

ЛС. 
П

олучить более подробную
 инф

орм
ацию

 м
ож

но 
в оф

исе О
О

О
 «Н

иж
егородская СКН

» по адре-
сам

: ул. Костина, д.3, БЦ
 "Н

овая площ
адь", 5 этаж

, 
оф

ис 515, телеф
он: 8 (831) 423-71-33, 8-929-053-

71-33, 423-56-39, 8-929-053-56-39 или позвонив 
в 

Едины
й 

Ф
едеральны

й 
Ц

ентр 
обслуж

ивания 
клиентов по ном

еру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатны

й), а такж
е  на сайте w

w
w

.sberfin.ru.

ВСТРЕЧАЮ
Т П

О
 П

РО
Ц

ЕН
ТА

М
, П

РО
ВО

Ж
АЮ

Т П
О

 УМ
У.

* *****

****

по м
атериалам w

w
w

.tam
info.ru

О
О

О
 «Лойд-Сити». О

ГРН 1027700307040. Лицензия:  №
 3681 77; О

О
О

 «АРТЕКС». 
О

ГРН 1023500876882. Лицензия:  №
 2174 35

при условии подписания соглаш
ения о вы

плате начисленны
х процентов по 

векселю
при еж

еквартальном начислении процентов по векселю
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?Ушла в декрет из мо-
сковской фирмы в 

Нижнем. Компания 
обанкротилась и скры-
лась. Декретные не 
платят. Как быть?
Вам нужно подать заявле-
ние в полицию о привле-
чении к уголовной ответ-
ственности. Гражданский 
иск неэффективен, ответ-
чик не явится на судебное 
разбирательство и, скорее 
всего, у него нет имущест-
ва, на которое можно нало-
жить взыскание и испол-
нить решение суда.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 13

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь: pg52.ru/t/jurist
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?Попала в яму и про-
била колесо. Это 

страховой случай? 
Нет, если машина не за-
страхована по «КАСКО», 
но взыскать убытки мож-
но. Обязательно надо выз-
вать сотрудников ГИБДД 
и зафиксировать все об-
стоятельства, неплохо и 
водителю сделать фото. 
Далее провести оценку 
ущерба и подать в суд на 
организацию, в ведении 
которой этот участок до-
роги или в Департамент 
дорожного хозяйства.

Александр 
Новиков
автоюрист

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

(0+)

– Уважаемый Валерий! 
Вы правильно поступи-
ли, что решили спро-
сить совета. Сегодня 
многие компании пред-
лагают баснословный 
процент, не стоит попа-

даться на удочку обе-
щаний, обращайтесь 
лишь в проверенные 
компании, которые су-
ществуют на рынке не 
первый год. В Нижнем 
Новгороде есть компа-
ния, поддерживающая 
свою репутацию уже бо-
лее 8 лет. Это компания 
«ИнвестКапиталГрупп», 
ее офисы находятся 
в 9 городах РФ. Преи-
мущество компании 
— вексель (ценная бу-
мага, оформленная по 
строго установленной 
форме (N 48-ФЗ от 1997 
г.), который вы полу-
чаете вместе с догово-
ром. Годовой доход в 
«ИнвестКапиталГрупп» 
составляет до 36,25 про-
цента**. Наиболее вы-
годные сроки инвести-
рования - 1, 2 и 3 года. 
Так, инвестируя 501 000 
рублей на 1 год, вы по-
лучите 139 478 рублей 
прибыли**, инвестируя 

на 2 года - 305 109 ру-
блей прибыли**, на 3 
года - целых 487 084 ру-
бля прибыли**! На дан-
ный момент действует 
специальное предложе-
ние для пенсионеров – 
1 процент в подарок**! 
А также ежекварталь-
ная выплата доходной 
части!

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! В прошлом году вышел на пенсию, 
и хотя работал всю жизнь, пенсия не велика, по-
рой не хватает на привычные расходы . Недавно 
сын рассказал о возможности дохода благодаря 
компаниям, принимающим с бережения . Этим 
летом дополнительный заработок помог ег о мо-
лодой с емье построить дачу. Я тоже задумал-
ся о такого рода вложениях, но пре дварительно 
хотел бы проконсультироваться с экспертом, 
куда лучше вкладывать, чтобы не обжечься . 

Валерий Добряков.
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Про дачу

Про натяжные потолки

Про счетчики



ВАКАНСИИ
  ТРЕБУЕТСЯ

!!! Рабочие(м/ж),  Упаковщицы(ки) 30-40т.р. ......429-13-76
!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

Вахта. Рабочие зп от 27 т.р. ............................ 89159322114
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 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

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
ВСКРЫТИЕ,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ.

СВАРКА ................................................................. 4143619

ЗНАКОМСТВА
Агентство InLove  для серьёзных отношений 

и брака  ......................................................... 89101485596
Агентство знакомств ВИЗАВИ. ............................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
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
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
Обивка и ремонт мягкой мебели. .........................414-89-11
Обивка мебели ......................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ...................... 2247294, 89030534823

НЕДВИЖИМОСТЬ
  СДАЮ

1,2,3-местные номера,215-400 р/сут.(место),г.
Киров .......................................................... (8332)53-83-89

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

!!!СНИМУ СРОЧНО ЖИЛЬЕ ОТ 
ХОЗЯИНА ....................................... 4134710,89081587377

!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ...........................291-02-29
Месная семья ........................................................410-70-10
Сниму  1-2-комн.кв для семейной пары ...............413-92-97
Сниму жилье  Автозавод от хозяина  ............ 89040669823
Сниму  квартиру .....................................................415-11-46
СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА .................. 8-950-621-81-18
Срочно сниму жилье.Дорого ..................... 8-953-554-69-99

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
Балконы,  сухой материал,недорого ...................255-88-69
Балконы,лоджии,полная отделка ......................291-04-78
Балконы, лоджии.Дерево,Алюминий. .................414-21-41
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
Откосы на входные метал.двери ................... 89063643075
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
Британские котята  ......................................... 89527804937
Сетка-рабица 450р,сетка кладочная 60р,столбы 200р,

ворота 3500р,калитки 1500р,секции 
1200р,профлист,арматура.
Доставка бесплатная ................................... 89161404736

Срубы домов,бань от 36т.р.без залога 

и аванса.Отд-ка под кл.

2839099,89202502033
Теле-видео и любую бытовую технику. 

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

Теплица  - от 11000р. Доставка бесплатная.. 89161404830

РЕМОНТ
  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

диагностика. - 0р.Гарантия

416-15-88
АВТОЗАВОД р-н ремонт комп.ноут ............... 89307039035
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 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

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
Обои. Ремонт квартир ...................... 89092953778,4604264
Плиточник, отделочник .............................. 8-920-009-81-53
Рем кв.Ванная под ключ.наличие мат-в ..... 89875485734

Ремонт квартир  .............................................. 89873951009
Ремонт кв.Все  виды раб.Плитка............... 8-908-167-33-53
Ремонт квартир,кухни,ванной. .............................413-42-85
Ремонт квартир. Недорого ....................................291-19-90

  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. 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
САНТЕХРАБОТЫ сб-вс.рабочие ............... 8-902-680-12-07

  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  холод-ков на дому, пригород ........................414-39-25
Рем.  хол. без выходных у вас дома .....т.8920-023-78-53

Рем. холод-в пенс. скидки до 3-х лет .................... 221-0442
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
Эл.проводка: замена,ремонт,опыт ......................423-59-78
Электрик. Недорого.Гарантия ........................ 89307060844
Электрика. Все виды работ ............................ 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
Наружное утепление квартир.Дешево ................291-79-55

  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 Фундамент ................................................291-63-81
Кроем крыши, плотники ........................................414-68-47
Крою дачу,гараж.Рулонные мат-лы .....................413-62-19

  МАТЕРИАЛЫ
Ламинат Плитка.Панели ПВХ,МДФ.Плинтус.Сайдинг.

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

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

УСЛУГИ
  АВТОМОБИЛИСТАМ

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

  АНТЕННЫ
АНТЕНН Установка/ремонт, прокладка кабеля

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

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

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

  ГРУЗЧИКИ 
И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................ 4191689
Грузчики, транспорт.Без выходных ....................... 4236367
Газель без выходных .................................. 8-987-542-41-81
Грузчики от 200р.+авто.

www.перевозки-нн.рф .................................. 89200124888
Газель город,область.Без вых ........................ 89535763364
ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х .......... 4143329,4161716
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ....................415-07-40
А/м, грузч,переезд без вых ........................ 8-906-55-66-785
Авто +грузчики,пианино ........................................410-70-93
Газели 4,2м Переезды.Грузчики .................... 89107946680
Газель  ............................................................. 8908-1621100
Газель - город,область. ................................8960-163-36-38
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ................ 89506235645
Газель, грузчики ......................................... 8-908-745-31-55

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

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

Грузчики,мебель,пианино,груз до 400 кг .........414-81-73
Дешево! Переезды, грузч., мусор ........................ 413 56 23
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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И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицина

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

Неврозы навязчивости с ритуалами (ОКР). 
Фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуа-
лов с 4 до 18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 
лет, 3 раза находился в клинике у психиатров, 
совершал ритуалы с 11 часов дня до 3 часов 
ночи. Фильм «Юнга Северного флота»: 57 лет 
ритуалов. Полное осознание произошло на 
первой беседе. А так же фильм «Экскурсовод».

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

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

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

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

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

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

просто, а очень просто и быстро!
18+

Ли
це

нз
ия

 №
ЛО

-5
2-

01
-0

04
08

3

Смотрите сайт www.goland.su, голанд.рф

Ожоги и экземы лечить надо!
Ольга Древина

Если лечение 
игнорировать, все 
может закончить-
ся ампутацией

Трофические язвы различ-
ного происхождения, явле-
ния диабетической стопы, 
экземы, инфицированные 
длительно незаживающие 
ожоги – сложная медицин-
ская и социальная пробле-
ма, ухудшающая качество 
жизни и зачастую приво-
дящая к инвалидизации. 
Эти заболевания нужда-
ются в квалифицирован-
ном и тщательном лечении.
Медицинский центр «Плаз-
ма» уже в течении ряда лет 
специализируется на лече-
нии вышеназванных патоло-
гий. В составе центра имеет-
ся хирургическая перевязоч-

ная, производится лечение 
не только трофических язв, 
но и других гнойно-воспа-
лительных заболеваний 
мягких тканей (лечение фу-
рункулов, вросшего ногтя и 
т. д.), работает УЗИ-кабинет, 
позволяющий провести ди-
агностику состояния сосудов 
и мягких тканей, а также су-
ставов и брюшной полости. 
Работающие в центре врачи 
различных специальностей 
имеют большой опыт в ле-
чебной работе. Применяются 
новые, уникальные для Ни-
жнего Новгорода техноло-
гии. Наличие специалистов 
соответствующего профиля 
позволяет выполнять лече-
ние облитерирующего атеро-
склероза сосудов нижних ко-
нечностей. На сегодняшний 
день в медицинском центре 
«Плазма» прошли лечение 
более тысячи пациентов.  � 

Фото Ирины Елагиной

Поражения кожи 
больше не являются
приговором

Контакты

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