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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Нижегородцы больше 
не увидят «ножек Буша»

Константин 
Хабенский 
собирается 
учить горожан 
жизни (0+) стр. 6

Как сделать 
ремонт быстро, 
легко и 
доступно? �
стр. 13

Пьяный отец 
в упор 
расстрелял 
своего сына! 
(12+) стр. 3

Как живется 
дальтонику?
Мужчина теряется 
в кино и в лесу (0+) стр. 4

Люди больше 
не знакомятся 
на улице?
Журналисты провели 
эксперимент  (12+) стр. 15 Фото из архива «Pro Города»
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Что еще изменилось на городских 
прилавках из-за санкций? (0+) стр. 2
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Екатерина Хоршева

Что изменилось на 
прилавках города 
из-за пресловутых 
санкций?

В августе Владимир Путин и 
Дмитрий Медведев подписа-
ли указ о запрете ввоза в на-
шу страну продуктов из Ев-
ропы. Власти нашего города 
активно поддержали прези-
дента и заявили, что наш ры-
нок откажется от иностран-
ных продуктов. Журналист 
«Pro Города» решила выя-
снить, так ли это на самом 
деле, и постаралась узнать, 
какие продукты исчезли с 
городских прилавков.

Овощи и фрукты. Се-
зон овощей и фруктов в са-
мом разгаре. Если раньше 
часто встречались яблоки 
из Польши, то теперь стра-
на происхождения – ис-

ключительно Россия. А 
если на ценнике не Россия, 
то это либо страна, не по-
павшая под действие сан-
кций, либо слово «импорт», 
под которым подразуме-
вают страну-производите-
ля из Евросоюза. «Сейчас 
мы распродаем остатки тех 
продуктов, которые хра-
нились на складах. Дейст-
вительно, польских яблок 
зимой можно не ждать», – 
поясняет продавец одного 
из гипермаркетов Вадим 
Захаров. 

Сыры и мясо. С полок 
полностью исчез финский 
сыр.  Вместо него мы видим  
остатки сыра из Дании. Но-
вого российского пока ниче-
го не появилось, чего нельзя 
сказать о мясной продук-
ции.  Рыба и мясо – исклю-
чительно из России. Ни од-
ной «ножки Буша» на город-
ских прилавках не выявлено. 

Фото автора 

В Нижнем пропали 
«ножки Буша» (0+)
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Павел Матюхин заработал 
700 рублей за новость о ме-
теорите (стр. 2)

Анастасия Артемова за-
работала 200 рублей за 
новость о ДТП на портале 
ProGorodNN.

Получить гонорар можно в пятницу, 
10 октября, с 9 до 17 часов. При себе 

иметь паспорт и свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

0 +9
Четверг 

9 октября

+1 +8
Среда 

8 октября

+4 +8
Понедельник 

6 октября

+4 +7
Вторник 

7 октября

0 +10
Пятница 

10 октября

+1 +7
Суббота 

11 октября

+6 +14
Воскресенье 

12 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

!  Народная новость (0+)

9 октября

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

Заметили ли вы эффект санкций?

Анастасия Кошкина, учи-
тель, 28 лет:

– Не ощутила недостатка 
продуктов. 

Дмитрий Петров, ресто-
ратор, 24 года:

– Люблю пармезан, поэтому 
немного жаль.

Мясные изделия  на прилавках города 
только отечественного производства

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

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

8 800 10 300

12 900
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Горожанин снял на видео падающий метеорит

Метеорит падал около трех секунд

Кстати
Власти нашего города обещали взять под 
контроль цены в магазинах на зарубежные 
продукты.

Доехать до «Меги» можно на 
пригородной электричке (0+)
10 октября стартует проект 
«Вместе в Мегу». Появится 
возможность от Московского 
вокзала, проспекта Гагарина 
и станции Петряевка добрать-
ся на электричке до станции 
Большая Ельня, далее – на 
бесплатных автобусах. Под-
робности:  pg52.ru/t/electrichka 

17-летнюю девушку 
изнасиловали 
в Сормовском парке  (16+)
28 сентября в районе останов-
ки «Сатурн» мужчина схватил 
девушку за волосы, затащил в 
кусты и изнасиловал. Сейчас  
возбуждено уголовное дело, 
за совершенное преступнику 
грозит до 15 лет лишения сво-
боды. Подробности:  pg52.ru/t/
iznasilovanie  

Заблудившуюся в лесу 
семью спасли (0+)
К поискам четырех человек, 
потерявшихся в лесу в посел-
ке Большеорловский, привле-
кали 5 единиц техники. Спа-
сатели давали направление 
заблудившимся по сотовому и 
уточняли, насколько хорошо 
слышно сирену, установлен-
ную на спецавтомобиле. Под-
робности:  pg52.ru/t/semya 

 Больше подробностей  
на портале: 
pg52.ru/t/prilavki 

Елена Руссо

Очевидец был поражен 
ярким свечением

В Нижегородской области автомоби-
лист стал свидетелем падения метео-
рита. 23-летний Павел Матюхин поде-
лился с «Pro Городом» уникальными 
кадрами. «Около 21:30 яркий объект 
пролетел очень быстро над горизонтом, 
падение продолжалось примерно 3-4 

секунды, затем свечение пропало вме-
сте с летающим объектом», – рассказы-
вает очевидец. Однако ученые придер-
живаются иного мнения. «Скорее всего 
это был просто крупный космический 
мусор», – объясняет сотрудник планета-
рия Николай Лапин.

Фото автора

Речной маршрут теперь 
по заказу (0+)
С 27 сентября суда на воздушной подушке Ни-
жний Новгород – Бор курсируют, подобно такси, 
на заказном режиме работы. Жители смогут вос-
пользоваться  сервисом как в Нижнем, так и на 
Бору. Подробности: pg52.ru/t/podushka 

Фото из архива «Pro Города»

 Видео падения метеорита 
можно посмотреть 
на сайте: 
pg52.ru/t/meteorit
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Пенсионер убил 
за 100 грам-
мов водки  
pg52.ru/t/
alkogol  

Пьяный зарезал 
соседа 
pg52.ru/t/obida 

Алкоголик убил 
родного дядю 
pg52.ru/t/ssora
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36-летний нижегородец 
в упор расстрелял 

своего сына и соседку (12+)

Не первый раз:

Движение ограничат 
на улицах Нижнего (0+)

Канатная дорога меняет 
режим работы (0+)

С 1 октября движение транспорта по улицам Ге-
роя Шнитникова, Дальней, Советской, по бульва-
ру Мира, на Московском шоссе и до улицы Ивана 
Романова организовано в объезд и по суженной 
проезжей части. Подробности: pg52.ru/t/remont.

Фото из архива «Pro Города»

С 1 октября канатка работает: с понедельника по чет-
верг – с 6:45 до 21:00; в пятницу и субботу – с 6:45 до 
22:00; в воскресенье и праздники – с 9:00 до 22:00. 
Перерыв – в понедельник и четверг с 10:45 до 13:00. 
Подробности: pg52.ru/t/raspisanie.

Фото из архива «Pro Города»

Отец-убийца не может поверить в то, что сам расстрелял родного сына

Семилетний Артем Аве-
рьянов только пошел в 
первый класс. Мальчик 
очень любил своего па-
пу и рассказывал о нем 
своим друзьям. На похо-
ронах малыша его маму 
буквально оттаскивали 
от гроба.

Погибший ребенок Как поступать 
с алкоголиками?

В опросе приняли участие 
203 пользователя портала ProGorodNN

Ольга Крапоткина

На суде убийца 
утверждал, 
что его сын жив
В Лысково произошло шокирую-
щее событие: 36-летний Сергей 
Аверьянов во время недельного за-
поя расстрелял своего семилетне-
го сына и соседку! Мужчина взял 
охотничье ружье и дважды выстре-
лил в спящего ребенка... Малень-
кий Артем сразу скончался. После 
этого убийца вышел на улицу и 
начал пальбу. Один из выстрелов 
оказался смертельным для его со-
седки. В подробностях жуткого де-
ла пытался разобраться журналист 
«Pro Города».

Уходил в запой. Трагедия по-
трясла всех жителей Лысково. На 
похороны маленького Артема и 
погибшей учительницы Надежды 
Иванковой пришел почти весь го-
род. «Сережа постоянно пьяный 
ходил и всем рассказывал, что во-
евал в Афганистане и Чечне. Мало 
кто в это верил, но некоторые ду-
мали, что его контузило... Мама Те-
мочки с утра до вечера работала и 
вот не доглядела», – вздыхает мест-
ная жительница Тамара Захарова. 

«Мой сын жив». Стоит отме-
тить, многие соседи утверждают: 
Сергей Аверьянов очень любил 
своего сына. Фраза, которую убий-
ца произнес на суде, шокировала 
многих. На вопрос судьи о семей-
ном положении, мужчина упор-
но утверждал, что у него есть се-
милетний ребенок. «Вашего сына 
больше нет. Вы его расстреляли», 

– сухо ответил судья.

Что дальше? Сейчас следовате-
ли проводят расследование траге-
дии. Отметим, что мама погибшего 
Артема настаивала на том, чтобы 
мужа-убийцу изолировали на мо-
мент следствия.

Фото из автора, скриншоты видеозаписи

«Сережа очень любил 
сына! Ему наверняка 
что-то показалось, я 
знаю, он вел дневник, 
где записано: часто 
мерещится что-то. 
Наверное, в 
Темочке он 
увидел ко-
го-то иного», 

– говорит тетя 
Артема Ирина 
Лукоянова.

ое, в 
он 

ко-
ого», 

 

Лечить – 56,1% 
Изолировать – 15,6% 
Это проблема родных

алкоголика – 25% 
Свое мнение – 3,3%

Внук погибшей

«Мою бабулю уже не вернуть. А 
убийцу признают больным и он 
легко отделается», – считает внук 
погибшей учительницы Станис-
лав Иванков.

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+)
Работаю учителем истории 
в школе. Меня волнует, что 
у наших детей нет желания 
знать историю родной стра-
ны! Дети не хотят учить да-
же то, что касается подви-
гов наших отцов и дедов 
в Великой Отечественной 
войне. Наверное, и родите-
лям следует задуматься! 

Светлана Кучина, 
45 лет,  

Нижний Новгород 

# Не секрет. Дальтонизм не так-то просто скрыть. Он мо-
жет дать о себе знать повсюду: в магазине одежды, в лесу, 
на работе, везде, где есть большой спектр цветов. Этого я 
не стесняюсь, нарочно не прячу от других. Интересно же. Я 
точно знаю, каков синий цвет. Он яркий, запоминающий-
ся. Голубой отличу без труда, ярко-желтый. Белый, чер-
ный, конечно же. Но когда передо мной что-то оранжевое 
или зеленое... Не знаю, можете ли это представить. Цвета 
одинаковы для меня. В таком случае один из цветов я вижу, 
второй — просто знаю, что он другой.

# Детство. С трудностями цветовосприятия столкнулся 
будучи ребенком. Сначала в детсаде, потом на уроках ИЗО 
в школе. Замечали, что трава у меня коричневая, а апель-
сины на столе – зеленые. Тогда я не придавал этому значе-
ния: перепутал, что с того. Много раз слышал фразу: «Ты 
что, дальтоник?» 

# Трудности. Когда выбираю свободные места в кинотеа-
тре или бронирую их на сайте, прошу помощи тех, с кем со-
бираюсь пойти, ибо не вижу, не различаю. В армии стенга-
зеты перерисовывал заново. Каждый раз – какой-то новый 
случай. У меня есть друзья-дальтоники. С Михаилом мы со 
школы знакомы. По его рассказам понимаю, что подобных 
ситуаций в его жизни не меньше. Денис же, наоборот, не 
сильно акцентирует внимание на этой особенности. 

Беседовала Елена Руссо, фото Екатерины Хоршевой

Дмитрий Васин, 
дальтоник

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

У дома №10 на ул. Героя 
Шнитникова нет ни дет-
ской площадки, ни горки. 
Наш дом большой, детей 
много, а гулять с ними нег-
де. Сделайте, пожалуйста! 
Будем очень благодарны!

Интервал движения пое-
здов на станции метро «Бу-
ревестник» даже в часы пик 
составляет 12 минут! Нам, 
пассажирам, очень неудобно.  
Долго приходится ждать! 
Обещали временно, но  это 
продолжается почти 2 года

У дома №33 на улице Ге-
нерала Ивлиева в киоске 
продают хот-доги и хача-
пури. Одновременно здесь 
же и обувь ремонтиру-
ют. Какой ужас! Сплош-
ная антисанитария! 

В доме №171 на улице Героя 
Шнитникова с 15 сентября 
отключили телефон из-за 
неполадок и до сих пор их 
не устранили. Телефон-
ная компания издевается 
над своими абонентами! 

Несколько дней подряд 
около полуночи отключа-
ют свет на улице Фучика. 
От этого страдает вся наша 
техника. Когда уже пре-
кратится это безобразие?

Цветущие клумбы на газо-
нах — красиво, но ведь пра-
ктичнее и дешевле сажать 
деревья! А в микрорайоне 
Соцгород-2 их вырубают, 
и ни одного не посадили. 
Если нам привезут сажен-
цы деревьев, мы  смогли 
бы посадить их сами

На Южном шоссе напро-
тив торгового центра «Пе-
рекресток» несколько лет 
не работает фонтан, ремонт 
не производят. В чаше фон-
тана – настоящая помойка. 
Жаль, что наша админи-
страция не обращает вни-
мания на такие обьекты 

Вечером в Сормовском 
парке не горят фонари. 
Так ведь и до беды неда-
леко. Очень страшно!

? – Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестит-

ся. Вот и я дождалась хо-
лодов и решила ремонти-
ровать окна. Теперь по вра-
чам хожу. Халтурщики, а 
не мастера попались. Хо-
лод в квартиру напустили, 
до сих пор в окно задувает. 
Что называется, сэконо-
мить решила…

– Мы уже предупре-
ждали нижегородцев, что 
низкая цена на реставра-
цию деревянных окон оз-
начает использование не-
качественных материалов. 
Мы используем шведскую 
технологию и даем гаран-
тию. Ремонт проводим без 
охлаждения помещения. 
Звоните по телефонам: 
291-58-50, 8-908-233-36-
37, – ответили в компании 
по ремонту окон.� Горожан волнует проблема со счетчиками

(0+)

? – Как с переходом на 
зимнее время будут 

работать двух- и трех-
тарифные приборы уче-
та электроэнергии? Кто 
оплатит переустановку?

– Единственный 
способ сохранить выгоду 
от использования двух- и 
трехтарифных приборов 
учета электроэнергии – 
перепрограммирование. 
Сделают это нижегород-
цы самостоятельно. Со-
гласно постановлениям 
правительства, бремя по 
содержанию и перепрог-
раммированию счетчи-
ков лежит на плечах вла-
дельцев, – отвечает Ма-
рия Шило, специалист 
по связям с обществен-
ностью  Нижегородской 
сбытовой компании.

Фото из архива «Pro Города»
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Ольга Древина

С возрастом у 
многих возника-
ют боли в правом 
боку

Выполняя функцию филь-
тра, печень перегружена ра-
ботой по очистке организма 
от вредных веществ. Опасные 
примеси в воздухе, которым 
мы дышим, лекарства, ко-
торые принимаем, вредные 
пищевые соединения (в со-
ставе  жирных, маринован-
ных, копченых продуктов) — 
вот с чем борется печень. Со 
временем, как любой фильтр, 
она «забивается». Вся фун-
кциональная система печени 

— это борьба за нашу чистую 
кровь, а значит — за качество 
жизни и долголетие. 
Комплекс «Холесенол» 

разработан учеными как на-
туральное средство защиты 
печени. Его цель — помочь 
печени избавиться от груза 
уже накопленных токсинов, 
а также  защитить орган от 

ежедневных атак вредных 
веществ. 
Растения и натуральные 

вещества, вошедшие в со-
став комплекса, отбирались 
по силе защитных свойств 
в отношении печени и свя-
занных с ней систем. «Хо-
лесенол» способствует ре-
генерации клеток печени, 
выводу токсинов, а также 
снижает уровень мочевины 
и холестерина в крови. Кро-
ме того, он содержит цен-
нейшие флавонолигнаны 

— соединения, укрепляю-
щие защитные силы клеток 
печени.
Как известно, печень ра-

ботает в тесной связке с 
желчным пузырем и ки-
шечником. «Холесенол» 
также влияет и на их состо-
яние. Ценные компоненты 
«Холесенола» усиливают 
синтез желчи, помогают ее 
оттоку, снижают риск за-
стойных явлений в жел-
чном пузыре.  «Холесенол» 
выпускается в виде капсул и 
сиропа с приятным вкусом. 
Каждый может выбрать то, 

что лучше для его организ-
ма. «Холесенол». Хорошая 
новость для печени!�

Фото предоставлено рекламодателем

Реклама. БАД.  Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Комплекс Холесе-
нол — поддержка и 
защита печени нату-
ральным способом

Берегите печень, чтобы 
она берегла вас!

Важно

Спрашивайте в аптеках горо-
да! Аптека Района и Ладушка 
8 (831) 438-43-84, 36,7 и 
Максавит, 8 (831) 277-99-09
Аптекарь Эвениус, 8 (831) 
255-88-88, часы работы:  
по будням с 8.00 до 20.00. 
www.riapanda.ru
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Хабенский 
открыл свою 
школу, но готовить  
актеров не будет (0+)

Александр Токарев

Артист собира-
ется учить юных 
нижегородцев 
жизни

30 сентября в Нижегород-
ском цирке Константин 
Хабенский открыл сту-
дию творческого развития 
для юных жителей города. 
Учиться актерскому мастер-
ству юные таланты смогут 
бесплатно. Но вот чтобы 
пройти кастинг и попасть в 
студию, нижегородцам при-
дется постараться. Конкурс – 
пять человек на место. О том, 
чего молодым нижегород-
цам нужно ожидать от обу-
чения, рассказал сам Конс-
тантин Хабенский.

Главная цель. К удив-
лению, Хабенский сразу за-
явил, что не планирует де-
лать из детей актеров. «На-
ша главная цель – научить 
детей жизни, поэтому мы не 
ищем гениев.  На самом деле 
актерское мастерство подхо-
дит далеко не всем, и некото-
рые, попробовав свои силы 
на этом поприще, уходят и 
задумываются о других про-
фессиях. Но многие, конечно, 
приходят и к актерскому ре-
меслу», – говорит артист.

Подарок городу. Кстати, 
на открытии школы-студии 
был глава администрации 
Олег Кондрашов. Впрочем, 
его визит был расценен как 
должное. Известно, что Ха-
бенский и градоначальник 

– давние приятели. «Откры-

тие детской школы-студии 
Хабенского – это настоящий 
подарок Нижнему Новго-
роду, и наша цель – всегда 
оказывать помощь в подоб-
ных проектах. Наш город все 
больше привлекает внима-
ние известных продюсеров 
и актеров, и я считаю, что 
это огромное достижение. Я 
очень горд тем, что Констан-
тин на целых полгода стал 
настоящим нижегородцем, и 
мне очень хотелось бы, что-
бы он остался здесь, и возгла-
вил один из наших театров, о 
чем мы уже долгое время ве-
дем разговор», – признался 
Кондрашов. 

Фото автора

 Больше фото и видео 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/akter 

Ольга Древина

Что делать, если 
этот орган начал 
подводить?
С годами стали плохо слы-
шать? Чувствуете себя не-
полноценным? Родные 
раздражаются, что вы по 
нескольку раз переспраши-
ваете? А в ожидании гостей 
даже боитесь включить те-
левизор, чтобы не пропу-
стить звонок в дверь? От-
чаиваться рано! Эту ситуа-
цию можно исправить. Есть 
средство, которое поможет 
вам.
Средства, способствующие 
улучшению работы слухо-
вого анализатора, действи-
тельно, есть, хотя их не так 
уж много. Например, Вы 
можете взять в помощни-
ки натуральный комплекс 
АКУСТИК. Он разработан 
российскими учёными спе-
циально для коррекции 
слуха. 
АКУСТИК воздействует 

на сам орган слуха, на от-

делы мозга, отвечающие за 
слух и на слуховой нерв, то 
есть  на все звенья слухово-
го анализатора. Натураль-
ные и растительные компо-
ненты, входящие в состав 
комплекса АКУСТИК, все-
сторонне воздействуют на 
слух. Так, нормальной ра-
боте слухового анализато-
ра способствуют марганец, 
магний и селен. Витамины  
В1, В6, В12, Н, Е и фолиевая 
кислота повышают чувст-
вительность к звукам, улуч-
шая проведение импульсов 
по слуховому нерву. Бетаин 
нейтрализует токсичную 
аминокислоту гомоцисте-
ин – именно она провоци-
рует развитие нейросен-
сорной тугоухости, делая 
стенки сосудов рыхлыми. 
Транс-ресвератрол, экс-
тракт гинкго билоба,  квер-
цетин, кофермент Q10 уси-
ливают кровообращение 
в органе слуха, укрепляют 
стенки капилляров и устра-
няют шум в ушах. Таким 
образом, комплексное воз-
действие полезных веществ, 

входящих в АКУСТИК,  кор-
ректирует работу нашего 
природного слухового ап-
парата. �

Фото предоставлено рекламодателем

Реклама. БАД.  Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Этот препарат 
улучшит слух !

Ухудшение слуха – 
не приговор

Важно

Спрашивайте в аптеках горо-
да! Аптека Района и Ладушка
8 (831) 438-43-84, 36,7 и 
Максавит , 8 (831) 277-99-09
Аптекарь Эвениус 8 (831) 255-
88-88 часы работы: понедель-
ник-пятница с 8.00 до 20.00; 
суббота, воскресенье – вы-
ходной. www.riapanda.ru

Как защитить квартиру 
от потопа?
Ольга Древина

«Аквасторож» 
поможет за три 
секунды!
Чтобы защитить себя и свой 
дом люди ставят дверные 
замки и системы домашней 
охраны. Многие и не заду-
мываются, что есть угрозы 
намного более реальные, чем 
квартирные кражи или по-
жары – это бытовые потопы.  
Именно они составляют до 
90% всех страховых случаев 
и являются настоящей бедой. 
Как защитить себя? 

Ответ прост – установить 
систему защиты от проте-
чек «Аквасторож». «Аквасто-
рож» состоит из трех элемен-
тов – датчиков, фиксирую-
щих протечку, контроллера 

– мозга системы и шаровых 
электрокранов, перекрыва-
ющих подачу воды в случае 
аварии всего за 3 секунды.

«Аквасторож» – прост в 
монтаже и эксплуатации, 
надежен и абсолютно без-
опасен. «Аквасторож» - на-
стоящая защита вашего дома, 
без которой не обходится ни 
один современный ремонт! �

Фото предоставлено рекламодетелем

Контакты

Звоните по телефону: 
8(903) 847-40-65. 
8 (800) 555-35-71 – 
звонок бесплатный, 
www.aквасторож.рф 

Просто и легко!
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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 
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15  «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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 «Структура момента» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.20 «Небесный щит»
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 «Аромат шиповника» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Х/ф «Котовский» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.35, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
15.35, 02.45 «Я – полицейский!»
17.00 Спортивная гимнастика
18.00 «Полигон». Зубр
18.30 «Гений русского дзюдо. Спорт и 

разведка»
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Война за океан. Подводники»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории»: «Древ-

некитайская Русь» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.00, 07.30 M/c (12+) 08.00, 
09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
09.30, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+) 10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+) 10.30 «Мастершеф» (16+) 
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц» (12+) 13.15, 00.00 «Студен-
ты» (16+) 17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 22.00 Х/ф 
«Лара Крофт. Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+) 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 «Звездная жизнь». Тайны 
мужчин секс-символов ХХ века (16+) 
07.35 «Область закона» (16+) 07.45 «По-
говорим о справедливости» (16+) 08.35 
Х/ф «Чисто английские убийства. Вы-
стрел на рассвете» (16+) 10.15 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 11.10, 
23.30 Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 
11.35, 14.05 М/ф (12+) 11.55 «Волга! Мо-
лодость! Здоровье! Наши дети» (16+) 
12.10 «На всякий случай» (16+) 12.25 
«Радости материнства» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Легенды советско-
го сыска» (16+) 15.00 «Звездная жизнь». 
Эмигранты. Расколотые сердца (16+) 
16.00, 00.20 Х/ф «Громовы» (16+) 18.30 
«Нижегородский Национальный иссле-
довательский Университет» (16+) 18.40 
«Жилищная кампания» (16+) 18.50 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Оставлен-
ный умирать» (16+) 20.45 «Это наш го-
род» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» (16+) 22.00 «Жизнь в деталях» 
(16+) 22.30 «Красота в Нижнем Новгоро-
де» (16+) 22.50 «Мамино время» (16+)  

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-
сти» (12+) 07.30 М/с (16+) 07.55, 08.20 
М/с (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов»  (16+) 11.30 Х/ф 
«Придурки из Хаззарда» (16+) 13.30 Т/с 
«Универ» (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, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)  21.00 «Кро-
вью и потом: Анаболики» (16+) 23.30 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.30 «Дом-
2. После заката» (16+)  

2Х2
07.05 «Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 
2Х2» (16+) 08.30, 18.20, 23.40 HOBOSTI 
2Х2 (16+) 08.35 «Друзья» (16+) 09.30 
«Даже не думай!» (16+) 09.55 «Тайны 
семейки Сатердей» (12+) 10.20 «Наруто. 
Ураганные хроники» (16+) 11.15 «Атака 
титанов» (16+) 11.40, 16.10 «Американ-
ский папаша» (16+) 12.35 «Крутые бо-
бры» (12+) 13.30 «Покемон» (12+) 14.00 
«Звёздные войны. Война клонов» (12+) 
14.25 «Друзья» (16+) 15.45 «Царь горы» 
(16+) 17.05 «Симпсоны» (16+) 18.25 «Да-
же не думай!» (16+) 18.50, 22.22 «Гриф-
фины» (16+) 19.20 «Симпсоны» (16+) 
23.15 «Level Up» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+)   
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 09.10 «Дру-
зья в огороде» (0+) 09.20 «Лица време-
ни» (12+) 09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности 3» (16+) 11.30, 19.30 
Т/с «Агент национальной безопасности 
4» (16+) 12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+) 
15.30, 21.30 «Дорожные войны» (16+) 
16.30 «Вне закона. Во всем виноват Мо-
царт!» (16+) 17.00, 17.30 «Вне закона» 
(16+) 18.00 «Есть тема! ДТП – не повод 
для войны» (16+) 18.30 «Автодвижение» 
(16+) 18.50 «5 вопросов мэру» (12+) 
19.00 Новости «Просто» (12+)  22.00 Х/ф 
«Ходячие мертвецы» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40, 12.00 «Домашняя кухня» (16+)  
09.00 Д/ф «По делам несовершенно-
летних» (16+) 11.00, 02.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.30 «Был бы повод» 
(16+) 13.00 «Астролог» (16+) 14.00 Х/ф 
«Две судьбы-3» (16+) 17.00 Х/ф «Мои 
восточные ночи» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (16+) 20.40 Х/ф «Про-
винциалка» (16+) 22.25 «Я подаю на раз-
вод» (16+) 23.25 «Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.20 «Салам, учитель!»
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 «Аромат шиповника» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Х/ф «Котовский» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45, 14.15, 21.45 Большой спорт. Фор-

мула-1 в Сочи
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» – «ЦСКА»
14.35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
16.35 «Самые быстрые люди в России»
17.10, 01.55 «24 кадра» (16+)
17.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
22.05 «Битва над океаном»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Космические 

странники» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.30 «Любовь 911» (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 «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)
23.00 Х/ф «РЭМБО 4» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Новогодний ветер», «Дед 
Мороз и Серый волк» (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, 09.00, 
09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+) 10.30 «Мастершеф» (16+) 
11.25 Х/ф «Блеф» (12+) 13.15, 23.50, 
00.00 «Студенты» (16+) 16.30, 20.00 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 17.00, 18.30 
Т/с «Кухня»  (16+) 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+) 22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+) 00.30 «Кино в 
деталях» (16+) 

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 «Телеви-
зионная Биржа Труда» (16+) 06.35 «Не-
вероятная правда о звездах» (16+) 07.15 
«Стряпуха» (16+) 07.35 «Горизонты Ни-
жнего» (16+) 07.45 «Сделано в СССР» 
(16+) 08.00 «Послесловие. События не-
дели» (16+) 09.05 Х/ф «Семь дней до 
свадьбы» (16+) 10.50 Х/ф «Чужая свадь-
ба» (16+) 12.25 «Саквояж» (16+) 12.50, 
17.50, 21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20 «Легенды советского сыска» 
(16+) 14.00 М/ф (12+) 15.00 «Звездная 
жизнь». Тайны мужчин секс-символов 
ХХ века (16+) 16.00, 00.20 Х/ф «Громо-
вы» (16+) 18.30 «Поговорим о справед-
ливости» (16+) 18.40 «Область закона» 
(16+) 18.50 Х/ф «Чисто английские убий-
ства. Выстрел на рассвете» (16+) 20.50 
«Магистраль» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» (16+) 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.30 «Реальные ново-
сти» (16+)    

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
(12+) 07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+) 07.55, 08.20 М/с (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Фантом» 
(16+) 13.30 Т/с «Универ» (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 
«Универ. Новая общага» (16+) 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+) 21.00 
«Третий лишний» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Мой ангел-хра-
нитель» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30   
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.05 «Небесная земля» 
(12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30 
HOBOSTI 2Х2 (16+) 08.35 «Друзья» 
(16+) 09.30 «Спиди-гонщик» (12+) 09.55 
«Симпсоны» (16+) 12.35 «Монстры про-
тив пришельцев» (12+) 13.30 «Поке-
мон» (12+) 14.00 «Звёздные войны. Вой-
на клонов» (12+) 14.25 «Друзья»(16+) 
15.45 «Царь горы» (16+) 16.10 «Аме-
риканский папаша» (16+) 17.05 «Симп-
соны» (16+) 18.20, 23.40 HOBOSTI 2Х2 
(16+) 18.25 «Псих» (16+) 18.35 «Симпсо-
ны в кино» (16+) 20.10 «Симпсоны» (16+) 
22.22 «Гриффины» (16+) 23.15 «Бес-
смертное кино» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00, 
15.30, 18.30, 21.30 «Дорожные войны» 
(16+) 09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+) 12.30 Т/с «Солда-
ты 4» (12+) 16.30 «Вне закона. Влюблен-
ный террорист» (16+) 17.00 «Вне закона. 
Смертельное реалити-шоу» (16+) 17.30 
«Вне закона. Расплата за любовь» (16+) 
18.00 «Есть тема! ДТП – не повод для 
войны» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+) 22.00 Х/ф «Хо-
дячие мертвецы» (16+) 00.00 «Брачное 
чтиво» (16+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40, 12.00 «Домашняя кухня» (16+)  
09.00 Д/ф «По делам несовершенно-
летних» (16+) 11.00, 02.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.30 «Был бы повод» 
(16+) 13.00 «Астролог» (16+) 14.00 Х/ф 
«Две судьбы-3» (16+) 17.00 «Мои вос-
точные ночи» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.30 «5 вопросов мэру» 
(12+) 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+) 20.40 Х/ф «Провинциалка» (16+) 
22.25 «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 
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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 «Политика» (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 «Сергий Радонежский. Земное и 

небесное»
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 «Аромат шиповника» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.45 Х/ф «Котовский» (16+)
10.10 «Эволюция» 
11.45, 17.00, 21.30 Большой спорт. Фор-

мула-1 в Сочи
12.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
16.00 Спортивная гимнастика
17.20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат мира

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира»
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
21.50 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.30 «Любовь 911» (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 «Любовный менеджмент» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

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

ЖИЗНЬ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-

ЖМЕНТ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Ровно в три пятнадцать», 
«Винни-Пух» (0+) 06.40 M/c «Пингви-
ненок Пороро» (6+) 07.00 M/c «Чере-
пашки-ниндзя» (12+) 07.30 M/c «Клуб 
Винкс – школа волшебниц» (12+) 08.00, 
09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
09.30, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+) 10.00, 16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+) 10.30 «Мастершеф» (16+) 
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни» (12+) 
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+) 19.00 Т/с 
«Анжелика» (16+) 21.30 Х/ф «Гостья»  
(12+) 23.45, 00.00 «Студенты» (16+) 
00.30 «Большой вопрос» (16+) 01.00 Х/ф 
«Большой Лебовски» (18+)  

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 «Звездная жизнь». Эмигран-
ты. Расколотые сердца (16+) 07.25 «Это 
наш город» (16+) 07.35 «Жилищная кам-
пания» (16+) 07.45 «Нижегородский На-
циональный исследовательский Универ-
ситет» (16+) 08.35 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. Оставленный умирать» 
(16+) 10.15 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 11.10, 23.30 Х/ф «Однажды 
в милиции» (16+) 11.40 «Л.Млечин. Осо-
бая папка. М.Тухачевский» (16+) 12.15 
«Жизнь в деталях» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20 «Легенды советского сыска» 
(16+) 14.00 М/ф (12+) 15.00 «Звездная 
жизнь». Изуродованные пластикой (16+) 
16.00, 00.20 Х/ф «Громовы» (16+) 18.30 
Валерий Шанцев. О главном (16+) 18.50 
Х/ф «Чисто английские убийства. Жизнь 
Мидсомера» (16+) 20.45 «Время зараба-
тывать» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.30 «Отличный дом» (16+)    

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
(12+) 07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+) 07.55, 08.20 М/с (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай!» (16+) 13.40 «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 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+) 21.00 «Миллион для 
чайников» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Звёздные врата» (12+) 07.05 «Поке-
мон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.30, 18.20, 23.40 HOBOSTI 2Х2 (16+) 
08.35 «Друзья» (16+) 09.30 «Даже не 
думай!» (16+) 09.55 «Тайны семейки Са-
тердей» (12+) 10.20 «Наруто. Ураганные 
хроники» (16+) 11.15 «Атака титанов» 
(16+) 11.40, 16.10 «Американский папа-
ша» (16+) 12.35 «Крутые бобры» (12+) 
13.30 «Покемон» (12+) 14.00 «Звёздные 
войны. Война клонов» (12+) 14.25 «Дру-
зья» (16+) 15.45 «Царь горы» (16+) 17.05, 
19.20 «Симпсоны» (16+) 18.25 «Даже не 
думай!» (16+) 18.50, 22.22 «Гриффины» 
(16+) 23.15 «Смотрящий»  (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сунду-
ка» (0+) 09.30, 19.30 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности 4» (16+) 12.30 
Т/с «Солдаты 4» (12+) 15.30, 21.30 «До-
рожные войны» (16+) 16.30 «Вне закона. 
Убить на слабо» (16+) 17.00 «Вне зако-
на. Убийцу оправдать» (16+) 17.30 «Вне 
закона. Яйца смерти» (16+) 18.00 «Есть 
тема! ДТП – не повод для войны» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 22.00 Х/ф «Ходя-
чие мертвецы» (16+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40, 12.00 «Домашняя кухня» (16+)  
09.00 Д/ф «По делам несовершенно-
летних» (16+) 11.00, 02.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.30 «Был бы повод» 
(16+) 13.00 «Астролог» (16+) 14.00 Х/ф 
«Две судьбы-3 (16+) 17.00 Х/ф «Мои вос-
точные ночи (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.55, 23.25 «Одна за 
всех» (16+)  19.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (16+) 20.40 Х/ф «Провинциалка» 
(16+) 22.25 «Я подаю на развод» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи» (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 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Вести. Интервью
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30  «Кривое зеркало» (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Хит»
18.55 Д/ф «Рейс MH-17. Прерванный 

полет» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

РОССИЯ 2
08.25 «В мире животных» 
08.55, 10.40 Спортивная гимнастика
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 Большой 

спорт. Формула-1 в Сочи
13.10 «24 кадра» (16+)
13.40 «Трон»
14.50 Формула-1. Гран-при России
16.25 «Я – полицейский!»
17.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
21.55 Волейбол. Чемпионат мира

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Контрольный звонок (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Профессия – репортер» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
09.40 «Чистая работа»
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» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
20.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
21.45 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)
23.15 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)

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 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+)
17.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (12+)
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Снежные дорожки», «Три 
дровосека», «Золотое перышко», «Кен-
тервильское привидение» (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 «Флип-
пер и Лопака» (0+) 09.00 Х/ф «Дорога 
на Эльдорадо» (0+) 10.35 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+) 12.05, 16.00, 16.30 
Т/с «Семейный бизнес» (16+) 21.05 Х/ф 
«Зачарованная» (12+) 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей». От томата до заката» 
(16+) 00.35 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+) 
02.30 Х/ф «К-9. Собачья работа» (16+)

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.25 Х/ф «Алые пару-
са» (16+) 08.40, 21.30 Х/ф «Охраняе-
мые лица» (16+) 12.00 «Домой» (16+) 
12.30 «Стряпуха» (16+) 12.45 «Нижего-
родский Национальный исследователь-
ский Университет» (16+) 13.00 Ново-
сти 13.45 «Радости материнства» (16+) 
14.00 «Здоровье в Н.Новгороде» (16+) 
14.20 «Городской маршрут» (16+) 14.50 
«Жизнь в деталях» (16+) 15.20 «Сакво-
яж» (16+) 15.35 «Автодвижение» (16+) 
15.50 «Реальные новости» (16+) 16.10 
«Модный свет» (16+) 16.25 «Случайная 
запись» (16+) 18.00 «Послесловие. Со-
бытия недели» 19.05 Х/ф «Пришельцы» 
(16+) 20.55 «Для тех, чья душа не спит» 
01.35 «Клиптоманьяки. Шоу экстремаль-
ных видов спорта» (16+) 02.20 «Ночной 
эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Теперь ты доволен? Планета 
медуз» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» – «Пробуйте даром. 
Дом, милый дом» (12+) 08.30 М/с «Lbx - 
Битвы маленьких гигантов» - «Арлекин 

– магическая атака клонов» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Два с полови-
ной повара. Открытая кухня» (12+) 10.30 
«Фэшн терапия» (16+) 11.00 «Школа ре-
монта» (12+) 12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+) 12.30, 01.00 «Такое Ки-
но!» (16+) 13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+) 17.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» (12+) 21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.30 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.30 Х/ф 
«Битлджус» (12+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Большой куш» (12+) 07.40 
«Небесная земля» (12+) 08.35 «Поке-
мон» (12+) 09.00 «Железный человек» 
(12+) 09.25 «Японские забавы» (12+) 
09.55 «Физфак 2Х2. Искажение вре-
мени» (16+) 10.55 Рестлинг WWE RAW 
(16+) 11.50 «Как казаки…» (12+) 12.10 
Фестиваль авторского анимационно-
го фильма-2014 (16+)  12.40 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 13.55 «Симпсоны» 
(16+) 16.10 «Монстры против пришель-
цев» (12+) 17.05 «Даже не думай!» (16+) 
17.30 «Симпсоны» (16+) 20.35 «Гриффи-
ны» (16+) 21.00 «Антикризисный мара-
фон»  (16+) 22.45 «Level Up» (16+) 23.00 
«Калифорникейшн» (18+) 00.10 Рестлинг 
WWE RAW (16+) 01.05 «Калифорни-
кейшн» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты 2» (16+) 07.30 Х/ф  
«Инспектор ГАИ» (12+) 09.10 Х/ф «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» (0+) 
11.15 Т/с «Агент национальной безопа-
сности» (16+) 12.30, 14.30 Т/с «Агент 
национальной безопасности 2» (16+) 
13.30 «Лица времени» (12+) 13.40  «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело 
всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом к лицу» 
(12+) 22.40 «Улетное видео» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Счастливый конец» (18+) 
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+) 02.00 
Х/ф «11 часов» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.30 М/ф (0+) 09.15 «Спросите повара» 
(16+) 10.15 Х/ф «Первое правило коро-
левы» (16+) 14.15 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+) 18.00 «Один 
дома» (0+) 18.30 «Жизнь в деталях» 
(16+) 19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+) 22.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+)  00.30 
Х/ф «Мымра» (16+) 02.05 «Красота без 
жертв» (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 
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.00 «Территория страха» (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+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016

РОССИЯ 2
08.30, 01.25 Х/ф «Котовский» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
16.00 «Полигон». Оружие победы
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «Генерал Скобелев»
20.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
22.20, 00.40 Большой футбол

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Дурман Все-

ленной» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Проклятие 

Великого магистра» (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Марсианские 

хроники» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (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 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «МИССИС ХЕНДЕРКСОН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Похитители елок», «Сказка 
про лень», «Винни-Пух идет в гости» (0+) 
06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» (12+) 08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Воронины» (16+) 09.30, 16.00, 20.00 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 10.00 «Ма-
стершеф» (16+) 11.10 Х/ф «Гостья» (12+) 
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+) 19.00 Т/с 
«Анжелика» (16+) 22.00 Х/ф «Необычай-
ные приключения Адель» (12+) 00.00 
«Студенты» (16+) 00.30 «Большой во-
прос» (16+) 01.30 Х/ф «Пик Данте» (0+) 

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 «Звездная жизнь». Изуро-
дованные пластикой (16+) 07.30 Вале-
рий Шанцев. О главном (16+) 08.35 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Жизнь 
Мидсомера» (16+) 10.15 «Невероятная 
правда о звездах» (16+) 11.10 Х/ф «Од-
нажды в милиции» (16+) 12.25 «Время 
зарабатывать» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20 «Легенды советского сыска» 
(16+) 14.00 М/ф (12+) 15.00 «Звездная 
жизнь». Как забывали звезд (16+) 16.00, 
00.20 Х/ф «Громовы» (16+) 18.30 «Про 
Нижний» (16+) 18.50 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. Племянник мага»  (16+) 
20.45 «Телекабинет врача» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ра-
дости материнства» (16+) 22.15 «Здоро-
вье в Н.Новгороде» (16+) 22.35 «Идеаль-
ное решение» (16+) 22.55 «Здоровые и 
красивые» (16+) 23.10 «Автодвижение» 
(16+) 23.30 «Без галстука» (16+) 01.50 
«Летающие аппараты» (16+)  

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
(12+) 07.30 М/с «Добрые чудеса в стра-
не Лалалупсия» (16+) 07.55 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» (12+) 
08.20 М/с «Озорные анимашки» – «Чест-
ная игра. Кукловоды» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+) 13.30 Т/с «Универ» (16+) 14.00 
Т/с «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+) 21.00 «Девич-
ник в Вегасе» (16+) 23.25 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.25 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.25 Х/ф «Убийца» (16+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+)  06.35 
«Звёздные врата» (12+) 07.05 «Покемон» 
(12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30, 
18.20, 23.40 HOBOSTI 2Х2 (16+) 08.35 
«Друзья» (16+) 09.30 «Даже не думай!» 
(16+) 09.55 «Тайны семейки Сатердей» 
(12+) 10.20 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 11.15 «Атака титанов» (16+) 
11.40, 16.10 «Американский папаша» 
(16+) 12.35 «Крутые бобры» (12+) 13.30 
«Покемон» (12+) 14.00 «Звёздные вой-
ны. Война клонов» (12+) 14.25 «Друзья»  
(16+) 15.45 «Царь горы» (16+) 17.05, 
19.20 «Симпсоны» (16+) 18.25 «Даже не 
думай!» (16+) 18.50, 22.22 «Гриффины» 
(16+) 23.15 «Бессмертное кино» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+)  
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Вме-
сте веселей» (6+) 09.10 «Принято счи-
тать» (12+) 09.30, 19.30 Т/с «Агент на-
циональной безопасности 4» (16+) 12.30 
Т/с «Солдаты 4» (12+) 15.30, 18.30, 21.30 
«Дорожные войны» (16+) 16.30 «Вне за-
кона. Не бросай меня, мама!» (16+) 17.00 
«Вне закона. Ведьма» (16+) 17.30 «Вне 
закона. Лучшая подруга» (16+) 18.00 
«Есть тема! ДТП – не повод для вой-
ны» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
22.00 Х/ф «Ходячие мертвецы» (16+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40, 12.00 «Домашняя кухня» (16+)  
09.00 Д/ф «По делам несовершенно-
летних» (16+) 11.00, 02.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.30 «Был бы повод» 
(16+) 13.00 «Астролог» (16+) 14.00 Х/ф 
две судьбы-3 (16+) 17.00 Х/ф «Мои вос-
точные ночи» (16+) 18.00, 00.00 Ново-
сти «Просто» (12+) 18.30 Bellissimo (12+) 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+) 
20.40 Х/ф «Провинциалка» (16+) 22.25 
«Я подаю на развод» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
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+)

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 «Муза и генерал. Секретный ро-

ман Эйтингона» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 «Вести–Приволжье»
11.50, 14.50, 18.05, 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+)
17.45 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Специальный корреспондент 

(16+)
23.00 «Артист»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
09.55, 13.55 Формула-1
11.35 Большой футбол
11.55 «24 кадра» (16+)
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Большой спорт
15.40 «30 попыток привезти к нам фор-

мулу-1»
16.10 «Самые быстрые люди в России»
16.40 Спортивная гимнастика
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

21.55 Волейбол. Чемпионат мира
23.45 «Основной элемент»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00, 11.00 «Великие тайны» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Странное дело»: «Знания древ-

них славян» (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Ас-

трономы древних миров» (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 «МИССИС ХЕНДЕРКСОН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (12+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Вершки и корешки», «Винни-
Пух и день забот» (0+) 06.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 07.00 M/c «Че-
репашки-ниндзя» (12+) 07.30 M/c «Клуб 
Винкс – школа волшебниц» (12+) 08.00, 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 09.30 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+) 11.00 «Мастер-
шеф» (16+) 12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 21.50 
Шоу «Уральских пельменей». Союзы-
Аполлоны» (16+) 23.00 «Большой во-
прос» (16+) 00.00 Х/ф «Проклятие дерев-
ни Мидвич» (16+) 01.50 «Хочу верить» 
(16+) 02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (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 «Звездная жизнь». Как за-
бывали звезд (16+) 07.30 «Про Нижний» 
(16+) 08.35 Х/ф «Чисто английские убий-
ства. Племянник мага» (16+) 10.15 «Не-
вероятная правда о звездах» (16+) 11.20 
М/ф (12+) 11.55 «Стряпуха» (16+) 12.10 
«Автодвижение» (16+) 12.30 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 Х/ф «Алые паруса» (16+) 17.25 
«Саквояж» (16+) 18.30 «Горизонты Ни-
жнего» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» 
(16+) 18.50 «Без галстука» (16+) 19.15 
М/ф «Большой бой Астерикса» (16+) 
20.50 «Модный свет» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Ново-
сти образования» (16+) 22.05 «Разум-
ный выбор» (16+) 22.30 «Для тех, чья 
душа не спит» 00.20 Х/ф «С днем рожде-
ния, Королева!» (16+) 02.10 «Клиптома-
ньяки. Шоу экстремальных видов спор-
та» (16+) 02.35 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (16+) 07.55 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 08.25 
М/с «Озорные анимашки» – «Помехи 
в эфире. Бешеный голубь» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 «Танцы» (16+) 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Уни-
вер» (16+) 19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 «Не спать!» (18+) 02.00 
Х/ф «Рыцари королевства Крутизны» 
(16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Звёздные врата» (12+) 07.05 «Поке-
мон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+)  
08.30, 18.20, 23.40 HOBOSTI 2Х2 (16+) 
08.35 «Друзья» (16+) 09.30 «Даже не ду-
май!» (16+) 09.55 «Тайны семейки Са-
тердей» (12+) 10.20 «Наруто. Ураганные 
хроники» (16+) 11.15 «Атака титанов» 
(16+) 11.40 «Американский папаша» 
(16+) 12.35 «Крутые бобры» (12+) 13.30 
«Покемон» (12+) 14.00 «Симпсоны. Не 
для всех» (16+) 18.25 «Даже не думай!» 
(16+) 18.50, 22.22 «Гриффины» (16+) 
19.20 «Симпсоны» (16+) 23.15 «Смотря-
щий» (16+)  23.45 «Южный парк» (18+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+)  
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Жи-
вой источник» (12+) 09.30 Т/с «Агент на-
циональной безопасности 4» (16+) 12.30 
Т/с «Солдаты 4» (12+) 15.30, 18.30 «До-
рожные войны» (16+) 16.30 «Вне закона. 
Букет за 7 миллионов» (16+) 17.00 «Вне 
закона. Месть куртизанки» (16+) 17.30 
«Вне закона. Без мозгов» (16+) 18.00 
«Вне закона. Пьянству – бой!» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 19.30 «Ма-
шина» (16+) 23.00 Х/ф «Ходячие мертве-
цы» (16+) 00.00 «Брачное чтиво» (16+) 
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-
ки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)  07.30 «Не болейте, здрав-
ствуйте» (16+) 07.45 «Личная жизнь ве-
щей» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 М/ф (0+) 09.45, 22.45 Д/ф «Звезд-
ная жизнь» (16+) 10.45 Х/ф «Классные 
мужики» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+) 23.45 «Одна 
за всех» (16+)  00.30 Х/ф «М+Ж» (16+) 
02.05 «Красота без жертв» (16+)

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



ПЕРВЫЙ 

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»
12.50 «Точь-в-точь» 
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

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 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 

(12+)

РОССИЯ 2
08.25 «Язь против еды»
08.55, 10.30 Спортивная гимнастика
10.15, 17.15 Большой спорт
12.30 «Полигон». Дневники танкиста
13.00 «Полигон». Зубр
13.30 «Наука на колесах»
14.00, 14.40 Формула-1 в Сочи
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.45, 23.45 Большой футбол
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
21.55 Волейбол. Чемпионат мира

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «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+)
13.25 «Профессия – репортер» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 

КАРТИНАХ» (16+)
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории рас-

кулаченных» (12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
12.45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
14.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
15.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2» (6+)
18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
20.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (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, 01.00 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 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (12+)
20.00 Х/ф «К 19» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
23.00 Х/ф «В ДОМЕ ОТЦА» (18+)
01.30 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Футбольные звезды», «38 попугаев», 
«Куда идет слоненок?», «Бабушка уда-
ва» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок По-
роро» (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 «Восьмидесятые» (16+) 12.00 
«Успеть за 24 часа» (16+) 13.00, 16.00 
«6 кадров» (16+) 13.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Союзы-Аполлоны» 
(16+) 14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». От томата до заката» (16+) 16.30 
Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть 1» (16+) 17.30 Х/ф 
«Зачарованная» (12+) 19.30 Х/ф «Кухня 
в Париже» (12+) 21.30 Х/ф «Шеф» (12+) 
23.05 «Большой вопрос» (16+) 00.05 Х/ф 
«К-9. Собачья работа» (16+) 02.00 «Хо-
чу верить» (16+) 03.00 «Не может быть!» 
(16+) 03.50 М/ф «Конек-горбунок», «Зо-
лотая антилопа» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.50 Х/ф 
«Пришельцы» (16+) 07.35 М/ф «Боль-
шой бой Астерикса» (16+) 09.05, 21.15 
Х/ф «Охраняемые лица» (16+) 12.25 
«Саквояж» (16+) 12.40 «Телекабинет 
врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.30 
«Мамино время» (16+) 13.45 «Идеаль-
ное решение» (16+) 14.05 «Красота в 
Н.Новгороде» (16+) 14.25 «Здоровые 
и красивые» (16+) 14.45 «На всякий 
случай» (16+) 15.00 «Новости образо-
вания» (16+) 15.05 «Разумный выбор» 
(16+) 15.30 «Отличный дом» (16+) 16.00 
Х/ф «С днем рождения, королева!» (16+) 
18.20 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 18.55 «Пришельцы-2. Коридоры 
времени» (16+) 20.55 «Модный свет» 
(16+) 00.30 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 01.20 «Клиптоманьяки. Шоу 
экстремальных видов спорта» (16+)  

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Карен 2.0. 
Бессонница» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-
Квадратные штаны» – «Застывшая гри-
маса. Конец мира перчаток» (12+) 08.30 
М/с «Lbx - Битвы маленьких гигантов» – 
«Решающий бой с Императором» (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 
«Комеди Клаб» (16+) 15.00 Х/ф «Воз-
душный маршал» (12+) 17.10 Х/ф «Паде-
ние Олимпа» (16+) 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+) 20.00 «Сольный концерт 
Семена Слепакова» (16+) 21.00 «Одна-
жды в России» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Большой куш» (12+) 07.40 
«Небесная земля» (12+) 08.35 «Желез-
ный человек» (12+) 09.25 «Японские за-
бавы» (12+) 09.55 «Физфак 2Х2. Иска-
жение времени» (16+) 10.55 Рестлинг 
WWE SmackDown (16+) 11.50 «Малыш и 
Карлсон» (12+) 12.40 «Симпсоны» (16+) 
13.55 «Бессмертное кино» (16+) 14.25 
«Смотрящий» (16+) 14.50 «Симпсоны» 
(16+) 16.10 «Монстры против пришель-
цев» (12+) 17.05 «Симпсоны» (16+) 19.20 
«Антикризисный марафон» (16+) 22.45 
HOBOSTI 2Х2 (16+) 23.00 «Калифор-
никейшн» (18+) 00.10 Рестлинг WWE 
SmackDown (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (0+) 08.10, 14.30 Т/с 
«Агент национальной безопасности 2» 
(16+) 13.30 «Готовим вместе» (6+) 14.00 
«Открытая книга» (12+) 18.30 Х/ф «По 
ту сторону волков» (12+) 22.45 «Улет-
ное видео» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 
23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 «Счаст-
ливый конец» (18+) 01.00 Т/с «Насла-
ждение» (18+)   

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.30 М/ф (0+) 08.45 «Бюро поздравле-
ний» (16+) 09.45 «Главные люди» (16+) 
10.15 «Все реки текут» (16+) 18.00 
«Bellissimo» (12+) 18.20 «Автодвижение» 
(12+) 18.35 «Один дома» (0+) 19.00 Х/ф 
«Все реки текут» (16+) 22.55 Д/ф «Звезд-
ная жизнь» (16+) 00.00 «Одна за всех» 
(16+)  00.30 Х/ф «Рита» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕПЕПЕПЕПЕЕПЕПЕПППППЕЕЕППЕПППЕРОРОРОРОРОРРОРРОРОРООРОРООРООО

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

?Моему парню нра-
вится заниматься 

сексом в людных ме-
стах. Для меня это не-
приемлемо. Что это?
У подобного поведения 
разная мотивация и чаще 
всего оно характерно для 
молодых людей в период 
максимальной гормональ-
ной активности. Ему хо-
чется всегда и везде. Не-
которые пары практикуют 
секс в публичных местах, 
чтобы разнообразить ин-
тимную жизнь, заново 
разжечь страсть. Обста-
новка скрытности и не-
стандартности ситуации 
добавляет изрядную долю 
адреналина и приводит 
к усилению сексуального 
возбуждения.
 Но если подобная сек-
суальная активность на-
чинает доминировать и 
приобретать антиобщест-
венный характер, то, воз-
можно, речь идет об экс-
гибиционизме. При таком 
явлении для полноценного 
удовлетворения человеку 
нужен зритель, обычные  
половые акты интересуют 
его все меньше и меньше.

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)

Про вакансии

12 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ | 9

– Уважаемый Борис! К 
сожалению, в Нижнем 
довольно много компа-
ний, обещающих высо-
кую прибыль. Однако по 
истечении некоторого 
времени такие компа-
нии перестают выпол-
нять обязательства пе-
ред своими клиентами. 

Это связано с тем, что 
компании ведут скры-
тую деятельность фи-
нансовой пирамиды, 
вовсе не инвестируя 
деньги своих клиентов. 
Поэтому я рекомендую 
вам обратиться к про-
фессионалам. В Нижнем 
Новгороде это «Инвест-
КапиталГрупп», кото-
рая более 8 лет помога-
ет россиянам безопасно 
улучшать финансовое 
положение (офисы на-
ходятся в 9 городах РФ). 
Выгода инвестиций в 
векселе (ценная бумага, 
оформленная по строго 
установленной форме 
(N 48-ФЗ от 1997 г.), ко-
торый клиент получа-
ет вместе с договором. 
Годовой доход клиен-
та «ИнвестКапитал-
Групп» составляет до 
36,25 процента**. По 
статистике наиболее 
выгодно инвестировать 
сроком на 1, 2 и 3 года. 
Например, инвестируя 
1 001 000 рублей на 1 
год, вы получите 283 

032 рубля** прибыли, 
инвестируя на 2 года 
– 618 317 рублей** при-
были, на 3 года – целых 
920 945 рублей** при-
были! Доходная часть 
выплачивается каждый 
квартал. Также действу-
ет специальное предло-
жение для пенсионеров 
– 1 процент в подарок**! 
С «ИнвестКапитал-
Групп» все ваши планы 
осуществимы!

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 допол-
нительно 1% к тарифной сетке.

Городская книга советов

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

Добрый день! Посоветуйте, как увеличить сбережения 
с  минимальным риском потерь. Я живу с сыном и его 
семьей. Мы хотим расширить жилплощадь, так как 
скоро родится внук. Поэтому мне очень важно не по-
пасть на финансовую пирамиду. Многие знакомые 
так уже потеряли несколько сотен тысяч рублей.

Борис Толмачев, пенсионер, г. Н. Новгород
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Добрый день! Моя соседка по даче приобрела 
у вас вексель и мне советует. Я хотел бы уз-
нать, под какой процент можно приобрести 
вексель, и самое главное, какие есть гаран-
тии, что я не потеряю свои сбережения? 

Иван Анатольевич, 63 года.

Здравствуйте Иван Анатольевич, ваша соседка 
дала вам хороший совет. Наша компания предла-
гает приобретение векселя на выгодных услови-
ях. Вексель – это ценная бумага с гарантирован-
ной доходностью. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Если у вас есть пенсионное 
удостоверение, то вам полагается повышенный 
процент. Кроме того, специалисты «Сберегатель-
ной Компании Наследие» постоянно следят за 
уровнем инфляции, и принимают меры для того, 
чтобы сбережений клиентов она не коснулась. 
Процент по сберегательной программе всегда 
опережает уровень инфляции. Клиент самосто-
ятельно выбирает, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в конце срока век-
селя*. Основная сумма сбережений подтвержда-
ется векселем и продолжает работать**. Полити-
ка нашей компании настроена не только на при-
умножения средств клиентов, но и на надежное 
обеспечение их сохранности. Вексель - это юри-

дически полноценный документ, который под-
тверждает наши обязательства перед клиента-
ми. Деятельность компании регулируется всеми 
надлежащими государственными органами. Все 
сбережения наших клиентов надежно застрахо-
ваны***. Кроме того, у нас имеется собственный 
резервный фонд, находящийся в управлении 
крупнейшей инвестиционной компании России, 
который обеспечивает своевременное и над-
ежное исполнение наших обязательств.  Компа-
нии, входящие в холдинг, более 8 лет работают 
на рынке управления и сбережения финансами. 
Солидный успешный опыт компании и высокок-
валифицированные специалисты смогут обеспе-
чить ваши накопления достойным приростом и 
надежным сохранением. Рассчитать доходность 
по процентам и получить больше информации 
вы можете в офисе ООО «Нижегородская СКН» 
по адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 
5 этаж, офис 515, телефон: 8 (831) 423-71-33, 8-
929-053-71-33, 423-56-39, 8-929-053-56-39 или 
позвонив в Единый Федеральный Центр обслу-
живания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также  на сайте www.
sberfin.ru. Наши специалисты подробно ответят 
на все ваши вопросы. 

СПРОСИТЕ У СПЕЦИАЛИСТА.

* 

**
***

при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по 
векселю
при ежеквартальном начислении процентов по векселю
ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
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Про дачу

Про натяжные потолки

?Машина поврежде-
на в ДТП. Не могу по-

лучить деньги в стра-
ховой компании. На 
их сайте прочитал, что 
они закрываются. Как 
получить деньги? 
Для начала надо уточ-
нить, что за страховая 
компания, которая пла-
нирует закрываться? Не-
обходимо действовать в 
обычном для подобного 
случая порядке: взыски-
вать ущерб через суд. Для 
этого в первую очередь не-
обходимо сделать  незави-
симую экспертизу. Если 
ваша страховая компания 
действительно закроется, 
возмещение можно будет 
получить в Российском 
союзе автостраховщиков. 
Но и в таком варианте есть 
определенное условие: 
это возможно лишь, если 
вы являетесь клиентом 
ОСАГО, а не КАСКО. 

Александр 
Новиков
автоюрист

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

(0+)

?Надоели обои. По-
советуйте, какое на-

стенное покрытие вы-
брать для небольшой 
комнаты с плохим 
освещением?
Краска или декоративная 
штукатурка – это прекра-
сная альтернатива обоям. 
Они имеют богатую цве-
товую палитру. Привне-
сти в помещение больше 
света помогут пастель-
ные оттенки. Они будут 
особенно хороши  в со-
четании с яркими повер-
хностями или декоратив-
ными деталями сочных, 
чистых цветов: желтым, 
оранжевым, ярко-зеле-
ным, голубым или бирю-
зовым. Главное – избе-
гайте бежевых, коричне-
вых оттенков. Бесспорно, 
подобные цвета придают 
уют комнате, однако ви-
зуально значительно су-
жают помещение.

Таисия 
Иванова
дизайнер

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

(0+)
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Про счетчики

?Слышал, что до кон-
ца 2014 года во всех 

квартирах должен быть 
установлен газовый 
счетчик. А что ждет тех, 
кто это не сделает?

– В этом случае установкой 
займется ресурсоснабжа-
ющая организация, и сто-
имость, вероятнее всего, 
будет выше. Сегодня ни-
жегородцы сами выбира-
ют компанию, оказываю-
щую данную услугу. При 
выборе организации сто-
ит обращать внимание на 
наличие лицензии. Наша 
компания имеет всю необ-
ходимую документацию и 
прямые договоры с произ-
водителями, что обеспечи-
вает высокое качество то-
вара и оказываемых услуг. 
В октябре мы проводим ак-
цию – установка счетчика 
от 999 рублей. По желанию 
заказчика наши специали-
сты могут поменять старые 
газовые приборы. �

  13

Бахтиер 
Супургибеков
технический директор 
«ТехнеоСервисЦентр»

пр. Гагарина, 19

410-37-65 (24 часа)

8-910-790-37-65



ВАКАНСИИ
  ИЩУ РАБОТУ

Няня, сиделка,помощница .............................. 89202931449

  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
АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК УСПЕШНОМУ 

РУКОВОДИТЕЛЮ. ОПЛАТА 58 тыс.руб. ............ 2915967
Вахта. Токарь. ЗП от 55 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
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

ЗАМКИ
ВСКРЫТИЕ,УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА 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
Прием макулатуры 3р.кг.  ............................. 89290441347
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ................. 89601717351

МАГИЯ
Гадание, предсказание ..................89047838946 СветЛана
ЯСНОВИДЯЩАЯ ВАНДА. РЕШУ ЛЮБУЮ

ВАШУ ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ .................... 89648308184

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
  КУПЛЮ

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

  СНИМУ
!!!!!!! СНИМУ  ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА 

СРОЧНО ......................................... 4134710,89081587377
!!!!!!! Сниму жилье.Дорого  ........................... 89030426933
!!!!!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ......................291-02-29
!!!!СНИМУ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ..........291-64-93
2-3комн.кв  для семьи трех чел ...................... 89200173355
Месная семья ........................................................410-70-10
Сниму  квартиру .....................................................415-11-46
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ..................... 8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
Маникюр,педикюр,депиляция,

наращ-е ресниц ................................................... 4136808
Обучение верх-й езде 

www.stanica-volnaya.ru ....................................423-55-73

  КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

Дипломы.  Аттестаты. Гознак ......................... 89122519736
Курсовые, дипломы,реф.,отчеты ................... 89049181680

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, ПВХ,Алюминий ............................... 89100573255
Балконы, столярные работы ................................410-80-11
Балконы, шкафы,крыши,сайдинг ........... 2440545,4143194
Балконы. Внутр.отд. деревом ПВХ ......................415-37-19

  ДВЕРИ
Метал.двери, решетки,тамбуры ...........................414-74-66
Обиваем двери с тепло-,шумоизоляцией .............. 4131215
Обивка  дверей,теплошумоизоляция ..................... 4172542
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
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
Виндовс антивирус 300 р ........................... 8-908-734-54-96
КАЧЕСТВЕННЫЙ, недорогой ремонт 

компьютеров ............................................ 8-953-550-56-57
Комп. помощь беспл.выезд АНТИВИРУС 

В ПОДАРОК ........................................................414-36-69
Компьтерный сервис «I-Tech» Качество 

Гарантия ..............................................................230-30-57
Компьютерная помощь ........................................414-68-83
Компьютерщик все по 50р. ....................... 8-903-602-68-83
Компьютерщик дешево ............................. 8-903-602-68-83
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.

Илья .......................................................... 8-908-734-54-96
Компьютерщик частник .......................................414-21-84
ПК любой рем-т.Автозав.Сроч.вызов ...................2-911-028
Ремонт компьютеров .............................................230-30-57
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ СРОЧНО! ...................291-47-56
Ремонт НОУТБУКОВ на выезде. Более пяти лет 

опыта ........................................................ 8-952-781-19-95

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
Ремонт квартир,не дорого. ............................. 89202594445
!Оклейка-60р.

Все виды ремонта+Материалы.........................415-21-99
*Ремонт квартир + материал .......................... 89200153264
Все виды рем.Кач.НЕДОРОГО ....................... 89108808841
Все виды ремонта квартир. ...................................291-63-81
Клеим обои, выравнивание стен ..........................413-03-28
Недорог.кач-ый ремонт квартир,

офисов,дач.домов ................................................ 4131978
Обои. Ремонт квартир ...................... 89092953778,4604264
Плиточник  .................................................. 8-950-345-25-98
Плиточник, отделочник .............................. 8-920-009-81-53
Ремонт.кв.все виды работ,без в.п  ........  8-910-885-10-77
Ремонт квартир,кухни,ванной. .............................413-42-85
Ремонт квартир.Обои,Шпаклевка ........................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 ТВ
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
Вызов  сантехника,отделка ....................... 8-920-023-30-11
Замена труб,сантехники,отопления ....................... 2301722
Замена труб,сантехники.Отопление ...................... 2716019
Отопление, водопровод,сварка. .................... 89023097182
Сантех.работы любой слож-ти. ...................... 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО .............................. 8-952-445-68-35
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 ВСЕХ ВИДОВ ............................................... 89506107067
Сантехработы, газ.колонки,электрика ............ 9200048585
САНТЕХРАБОТЫ все районы...............................423-67-89

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Рем. стиральных машин без вых.ГАРАНТИЯ ......291-08-81
Рем.стир.маш  .......................................................256-69-39
Ремонт стир. машин.Недорого .............................291-27-42
Ремонт стиральных машин,без вых .................414-18-95

  ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод.и стир.маш.Запчасти ........ 2301616,4150997
Ремонт любых холод-ков АРИСТОН, 

АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ и др. у вас дома без 

выходных. .................................... т.413-70-85, 214-12-87

Рем. холод-ов,пенсионерам скидки ........................ 4145074

Ремонт холодильников, стиральных машин. Дешево!

291-14-61, 413-22-57
!!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.Сормово ................... 89200207004

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

запчасти.  ул.Народная

 1а ........................241-05-00; 8-961-630-30-30, 4-235-645

Мастерская Рем.холод-ов. ....................... 2413623,2252931

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 

резины.Гарантия.Пен.ск. ................................... 4645158

Рем  холод-ков на дому, пригород ........................414-39-25
Рем. холод-в гар. до 3-х лет.Скидки  ..................... 221-0442
Ремонт хол-ков.Запчасти.Гарантия......................414-07-37
Ремонт холод.Стинол.Атлант.Индезит.

Гарантия ............................................ 413-48-04,291-71-60
Центр замены резин, ремонт .... 273-33-59,8-902-78-47-588

  ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-Профи. Без.вых.Недорого. ..........................413-43-72
!!Электрик. Недорого.Гарантия ...................... 89307060844
!ЭЛ-ПРОВОДКА. НЕ ДОРОГО.ГАРАНТИЯ ..........212-81-59
Замена проводки(кв-ры,сады,офисы) ................... 4152712
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ....... 4137884
ЭЛ-К 24Ч.  ......................................................... 89202511818
ЭЛ-К ПРОФИ! .............................................. 8-920-065-00-50
Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.

ВЫЕЗДЫ  ..................................................... 89202534372
Электрик. Аварийный выезд .......................... 89200241746
Электрик. Качество. Недорого ....................... 89200376457
Электрика. Все виды работ ............................ 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
Наружное утепление квартир ........................ 89200374347
Утепление фасадов пенопластом 1300 ......... 89202539987

  КРОВЛЯ
КРЫШИ. СТЕНЫ.ЗАБОРЫ.КАЧЕСТВО ......... 89506268822
*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
Крою дачу,гараж.Рулонные мат-лы .....................413-62-19

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

УСЛУГИ
Мех-Кожа. Ремонт,пошив. .............................. 89202974783

  АВТОМОБИЛИСТАМ
Выкупаем  любые автомобили ...................... 89503596045 
Удаление вмятин без покраски. ...........................4-230-500

  АНТЕННЫ
АНТЕНН Установка/ремонт, прокладка кабеля

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

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

  ГРУЗЧИКИ 
И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................ 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .... 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
!Газель Россия, область ............................. 8-960-163-88-98
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ....................415-07-40
А/м, грузч,переезд без вых ........................ 8-906-55-66-785
Авто +грузчики,пианино ........................................410-70-93
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 

Грузоперевозки, грузчики,фермер. ................... 4151582

Грузчики,мебель,пианино,груз до 400 кг .........414-81-73
Грузчики. Машина ...................... 227-12-30,8904-394-90-11
Дешево! Переезды, грузч., мусор ........................ 413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор. .................................. 415 58 58
Недорого. Переезды.Газели,грузчики ................... 2917181
Переезд. 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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Александр Токарев, 
Екатерина Хоршева

Журналисты зна-
комились с прохо-
жими
Социологи всего мира утвер-
ждают, что с развитием Ин-
тернета и социальных сетей 
люди перестали знакомить-
ся на улице. Общаться в се-
ти весьма легко и удобно: по 
сути достаточно одного лишь 
клика. Неужели нижего-
родцы поддались мировому 
влечению и перестали зна-
комиться, глядя в глаза друг 
другу? Журналисты вышли 
на улицы города, чтобы отве-
тить на вопрос.

Решив использовать чув-
ство юмора и обаяние, Са-
ша подходил к прохожим 
девушкам. Как отметил сам 
экспериментатор, в большей 
степени помогала настой-
чивость. Девушкам порой 
приходилось  «отбиваться» 
от ухажера. «Я всегда рада 
знакомствам! Но иногда это 
очень неожиданно», – при-
зналась участница Мария 

Пенкина. Итог: у журналиста 
появилось 12 новых знако-
мых, только четыре дали но-
мер своего телефона.

У Екатерины есть яв-
ное преимущество. Молодые 
люди сначала удивлялись 
девушке, а потом, расплыв-
шись в улыбке, диктовали 
номер телефона. Но в 
количестве новых 
знакомств Ка-
тя уступила 
Саше: всего 
четверо. Эк-

сперимент порадовал жур-
налистов: нижегородцы не 
разучились знакомиться 
вживую.
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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+
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Смотрите сайт www.goland.su, голанд.рф

Испытано на себе: не разучились ли 
горожане знакомиться на улице?  (12+)
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