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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Страшное ДТП: пьяный 
лихач убил двоих

Нижегородка 
выращивает 
в своем доме 
хищные 
растения (0+) стр. 4

Как превратить 
ремонт вашего 
дома  в приятное 
удовольствие? 
� стр. 13

Фото из социальной сети «ВКонтакте»
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Водитель на бешеной скорости протаранил машину таксиста (12+) стр. 3

Горожанин 
сообщил, что 
аэропорт взорвут 
террористы
(6+) стр. 2
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Елена Руссо

Пьяный горожа-
нин сообщил, что 
аэропорт «Стриги-
но» заминирован

В ночь на 7 октября правоох-
ранительным органам посту-
пило сообщение, что в аэро-
порту «Стригино» заложена 
бомба. Об этом «Pro Городу» 
рассказала постоянный чи-
татель Ольга Макарова. Из-
за сообщения ей пришлось  
остаться в самолете еще на 
несколько часов. 

Эвакуация. «Наш само-
лет прибыл в Нижний в 21.40 
из города Салоники. Пасса-
жиры приготовились к выхо-
ду, однако по громкой связи 
объявили, что аэропорт за-
минирован. Всех попросили 
оставаться на своих местах. 
Стало страшно, многие поду-
мали, что это терракт!  Затем 

автобусы отвезли нас в зда-
ние аэропорта, где все пас-
сажиры быстро прошли па-
спортный контроль», – рас-
сказывает Ольга.

Задержание. Сообщение 
о бомбе поступило от пья-
ного 37-летнего нижегород-
ца. «Стригино» был оцеплен. 
Как сообщает пресс-секре-
тарь аэропорта Ольга Ладей-
щикова, людей действитель-
но пришлось эвакуировать, 
а рейс обратно в Салоники 
задержали  на два часа.

Что дальше? Пьяный 
«шутник» за свой поступок 
понесет наказание, и, в отли-
чие от сообщения, оно будет 
вполне реальное. «Правоох-
ранители расценят выходку 
нижегородца как заведомо 
ложное сообщение о терро-
ризме. Наказание предпола-
гает штраф до 200 тысяч или 
до 500 часов исправитель-
ных работ», – комментирует 
юрист Александр Лианин. 

Фото народного корреспондента

Дебошир задержал 
вылет пассажиров (6+)
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Ольга Макарова заработа-
ла 500 рублей за новость о 
ложном сообщении в аэро-
порту (стр. 2).

Вадим Белов заработал 
500 рублей за новость на 
портале ProGorodNN о напа-
дении собаки на людей.

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

иметь паспорт и свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

+7 +8
Четверг 

16 октября

+4 +7
Среда 

15 октября

+9 +12
Понедельник 

13 октября

+8 +6
Вторник 

14 октября

+6 +1
Пятница 

17 октября

-4 +1
Суббота 

18 октября

-2 +9
Воскресенье 

19 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

16 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

Как наказать за ложный звонок?

Дмитрий Иванов, опера-
тор, 40 лет:

– Обязательно нужно нака-
зывать большим штрафом.

Алексей Славин, про-
граммист, 27 лет:

– Административного нака-
зания будет достаточно.  

Из-за сообщения о бомбе люди долго 
не могли покинуть самолет

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

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

8 800 10 300

12 900

6

Нижегородцы знают биографию Путина (0+)

Путину 
испол-
нилось 
62 года

Кстати
За последние две недели это уже второе сооб-
щение о бомбе в нашем городе. 27 сентября из-
за такого ложного сообщения едва не отменили 
концерт исполнителя Noize MC.

 Читайте подробнее: 
pg52.ru/t/bomba 

В метро за сутки –
35 правонарушений (0+)
За 9 месяцев 2014 года в нижегородском метро 
раскрыто 27 преступлений, выявлено 9605 нару-
шений, задержано 79 человек в розыске. Кроме 
того, нормы закона нарушили 128 несовершен-
нолетних. Подробности: pg52.ru/t/metropoleten 

Фото из архива «Pro Города»

 Как президент отметил свой день рождения: 
pg52.ru/t/president 

Началась подготовка к 
70-летию Победы (0+)
К юбилейному Дню Победы  
в Нижнем Новгороде устано-
вят три памятника и две чаши 
Вечного огня. Планируют так-
же отремонтировать 200 па-
мятников и мемориалов, а 70 
ветеранов-земляков получат 
звание «Почетный ветеран». 
Подробности: pg52.ru/t/chasha

Электроэнергия в Нижнем 
подорожает (0+)
В 2015 году тариф на электро-
энергию в Нижнем Новгороде 
планируется увеличить на 7,9 
процента. На другие комму-
нальные услуги цены тоже вы-
растут: на теплоэнергию — на 
5 процентов, на природный газ 
— на 3,1 процента. Подробно-
сти: pg52.ru/t/tarif

В школах Нижнего 
подорожают завтраки 
и обеды (0+)
В 2015 году стоимость школь-
ного питания увеличится: зав-
траков – до 50 рублей, а обе-
дов – до 60. Цены на питание 
школьников поднимали два 
года назад. Сейчас это выну-
жденная мера, так как повы-
силась стоимость продуктов 
питания. Подробности: pg52.
ru/t/zavtraki

Стас Комов

Мы задали горожанам 5 вопросов

7 октября – день рождения Владимира Путина. Жур-
налист «Pro Города» решил выяснить, как хорошо ни-
жегородцы знают президента. Мы спросили: сколько 
лет имениннику, как зовут его бывшую жену, сколько 
детей у президента, каким видом спорта он занимает-
ся и что коллекционирует. Многие, услышав вопросы, 
были озадачены, но с заданием справились.

Фото из архива «Pro Города» 

5 из 10 
нижегородцев 
знают 
биографию 
Путина

3

2 из 10 человек 
ошиблись 
несколько раз

из 10 
человек 
не знают 
о Путине 
ничего
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О погибшем таксисте:

«Игорь был прекрасным чело-
веком и отличным коллегой. 
Для всех нас это огромная, не-
восполнимая потеря. Он рабо-
тал у нас с 2011 года, всегда 
был исполнителен, трудолю-
бив, не употреблял спиртное 
и никогда не вызывал никаких 
нареканий в процессе рабо-
ты. Сейчас мы собираем день-
ги на лечение Елены, а также 
стараемся хоть как-то помочь 
родственникам Игоря, – го-
ворит руководитель 
погибшего Алексей 
Андрюшин.
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Пьяный лихач убил 
сразу двоих (12+)
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В городе появятся 
платные парковки (0+)

Нижний – город 
для семейного отдыха (0+)

Наращивать пропускную способность улиц бу-
дут за счет создания более 3 тысяч парковочных 
мест. До конца года планируют построить плат-
ные парковки на улицах Минина и Рождествен-
ская.  Подробности: pg52.ru/t/parkovka

Фото из архива «Pro Города»

В рейтинге 30 городов России для осенних путешест-
вий с детьми Нижний занял 10 место. Бюджет путеше-
ствия: проживание в гостинице, посещение музеев, 
парков, обзорная экскурсия по городу на автобусе. 
Подробности: pg52.ru/t/gorod

Фото из архива «Pro Города»

Схема происшествия Как наказывать пьяных 
водителей?

В опросе приняли участие 483 пользователя портала ProGorodNN

«За вождение в не-
трезвом состоянии 
на первый раз преду-
смотрен штраф – 30 
тысяч рублей и два 
года лишения прав. 
За повторный случай 
нарушитель выплатит 
50 тысяч рублей и ли-
шится возможности 
управлять 
автомо-
билем на 
три года», 

– говорит подпол-
ковник УГИБДД 
Дмитрий 
Мацкевич.

43.6% –
пожизненно 
лишать прав 

Автоледи повредила чужие машины  
pg52.ru/t/avtoledy 

В ДТП с полицейским погибли двое  
pg52.ru/t/policia 

Водитель протаранил две машины  
pg52.ru/t/taran  

Нетрезвые водители за рулем50
водителей в состоянии 
алкогольного опьянения 
за сутки задержали 
сотрудники  ГИБДД 

Рено РеноРено но Р
ЛЛоЛоган

Шевроле ШевролеШевролле 
АвеоАвАвеоео

погиб:
пассажир, ~35 лет

погиб:
водитель, 45 лет

Место: проспект Сахарова 
Время: 5 октября, 16:05

Александр Токарев

Автомобилист 
на бешеной скорости 
вылетел на встречную 
полосу

5 октября около 17:00 на улице Са-
харова произошло страшное ДТП: 
пьяный водитель за рулем «Шевро-
ле» на бешеной скорости вылетел 
на встречную полосу. Автомоби-
лист протаранил машину «Рено», 
в которой находились таксист с 
женой. В результате ДТП погибли 
сразу два человека. В подробностях 
жуткой аварии разбирался наш 
журналист.

Таксист не виноват! Через 
сутки после аварии в Интернете по-
явилась информация, что во всем 
виноват таксист. Но многочислен-
ные свидетели аварии утвержда-
ют, что виноват именно водитель 
«Шевроле». «Таксист, ехавший на 
«Рено», ни в чем не виноват. Я сам 
помогал тушить загоревшийся 
«Шевроле», в момент аварии из не-
го выпали два пассажира. Я видел, 
как умер таксист! А женщина рядом 
с ним получила множество травм, 
но выжила», – рассказывает очеви-
дец Андрей Лапин.

Потеряла отца. Дочь погибше-
го таксиста Игоря Хохлова до сих 
пор не может поверить в произо-
шедшее. «Я приехала на место ДТП 
и мне стало плохо! Я потеряла свое-
го отца из-за этого пьяницы! Мама 
в тяжелом состоянии! Мне сказа-
ли, что она выжила благодаря от-
цу – он сделал все, что смог. Убийца 
должен ответить за смерть людей»,  

– говорит Анна Демидова.

Что дальше? Сейчас правоох-
ранительные органы проводят рас-
следование произошедшего, реша-
ется вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Фото из социальных сетей

ять 
-
на 
а», 
дпол-
ДД 

орит руководитель 
огибшего Алексей 
ндрюшинн..

1

2

3

31% –
штрафовать 
на огромные 
суммы 

20.7% –
сажать 
в тюрьму 4.7% –

свое мнение
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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+)
Живу на Красной Этне и 
уже полгода жалуюсь на 
огромные стаи бездомных 
собак! Страшно выходить 
на улицу: они повсюду и 
могут броситься в любой 
момент. Неужели власти 
настолько равнодушны к 
народу, что будут ждать, 
пока кто-то пострадает?

Александра Волкова, 
46 лет, Нижний 

Новгород

# Любовь с первого взгляда. Когда-то я даже не знала 
об их существовании, ведь в нашей полосе они совсем не 
растут. Впервые мне довелось их увидеть, когда я искала 
подарок для своего друга. С большим трудом мне удалось 
найти подходящее растение, и как только я увидела его, 
то, можно сказать, сразу же влюбилась. Я считаю их на-
стоящим доказательством теории эволюции - тяжелые 
условия жизни заставили их научиться охотиться, чтобы 
добывать себе пищу.

# Питомцы. Сейчас я занимаюсь разведением и про-
дажей своих «питомцев». Они для меня словно домаш-
ние животные – способны быстро двигаться, испытывать 
стресс, очень чувствительны, у них даже есть пищевари-
тельный фермент, похожий на человеческий. Есть среди 
них и мои любимцы: например, недавно я завела новую 
«венерину мухоловку» и назвала ее Алексия, что значит 
«защитница». Квартиру она и правда защищает – ника-
ких мух и надоедливых мошек сразу как не бывало.

# Страх растений. Люди, которые приходят ко мне, 
всегда удивляются, особенно женщины. Реагируют все 
по-разному: одним сразу же становится интересно, и они 
начинают кормить моих любимцев заранее пойманными 
насекомыми, другие – смотрят с опаской. Им кажется, 
будто эти растения ядовиты и опасны для человека. 

Беседовал Александр Токарев, фото автора

Анастасия Сотникова, 
выращивает хищные растения

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Во дворе дома №18 на 
улице Адмирала Макарова 
ямы, наполненные водой. 
Весной их засыпали щеб-
нем, но асфальт не положи-
ли. Просьба провести ре-
монт и нарастить асфальт!

На пустыре рядом с до-
мом №3 на улице Дружа-
ева целая свора бродячих 
собак. Они бросаются на 
людей, а администрация 
района бездействует

Когда наконец сдела-
ют въезд во двор дома 
№29а на улице Янки Ку-
палы от торгового цен-
тра «Водный мир»?

На улице Тонкинская в 
доме №11 закрыли отде-
ление Сбербанка, а вместо 

него появился винный 
магазин. Какой ужас!

В метро и на железно-
дорожном вокзале нет 
пандусов для колясок. 
Это очень неудобно!

Во дворе дома №24 на 
проспекте Кирова  20 лет 
не ремонтировали дорогу! 

Во дворе дома №5 на 
улице Исполкома в Сор-
мовском районе нет обо-
рудованной детской пло-
щадки. А здесь так удобно 
гулять с маленькими деть-
ми, поскольку поблизо-
сти нет проезжей части 

Пора нашим властям пе-
ресмотреть критерии пуска 
тепла в жилые дома. Ведь 

сейчас для детей и пожи-
лых людей он негуманный

В доме №6 на улице Ко-
зицкого очень часто вы-
ключают свет. Это про-
должается уже несколько 
лет. Когда наконец пре-
кратится это безобразие?

Сильно разбита доро-
га у дома №19 на улице 
Лескова. Пожалуйста, 
исправить ситуацию!

? – Три недели назад за-
казала ремонт деревян-

ных окон. Мастера, если 
их можно так назвать, за-
кончили работу поздно, 
оценить результат смогла 
на следующий день, при 
дневном свете. Щели, бал-
конная дверь не закрыва-
ется, а мусор три дня за ни-
ми выносила. Хотела выз-
вать их второй раз, да так и 
не дозвонилась. Пришлось 
искать других специали-
стов. Ребята из «Шведские 
окна+» весь брак устрани-
ли, и даже потом за собой 
пропылесосили!

– Мы уже предупре-
ждали нижегородцев, что 
низкая цена на реставра-
цию окон – это, скорее все-
го, и низкое качество услуг. 
Звоните нам по тел.: 291-
58-50, 8-908-233-36-37. � Прямоточные глушители мешают спать

(0+)

? – Невозможно спать но-
чами! Молодежь ставит 

на глушители своих авто 
какие-то устройства, что-
бы громче «заводиться».  
Как быть с обидчиками?

– Вероятно, речь идет 
о прямоточных глушите-
лях. Это преобразование 
автомобиля и наруше-
ние со стороны владельца 
транспортного средства. 
При обнаружении и под-
тверждении нарушения на 
автовладельца можно на-
ложить административное 
наказание в виде штрафа: 
обратиться в подразделе-
ние ГИБДД УМВД России 
по Нижнему Новгороду и 
предоставить данные ав-
товладельца, – отвечает 
подполковник УГИБДД 
Дмитрий Мацкевич.

Фо о из архива «Pro Города»
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Натуральные 
средства Артроцин –
грамотный уход 
за суставами

Суставы оценят заботу

Важно

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

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ольга Древина

Мы мало задумы-
ваемся о здоровье 
наших суставов, 
пока они не начи-
нают нас беспо-
коить 

С возрастом эпизодические 
боли сменяются регуляр-
ными, движения становят-
ся затрудненными. Конеч-
но, суставы не молодеют, но 
при должном уходе их мож-
но поддерживать «в форме» 
долгие годы. Для этого надо 
заставлять суставы двигать-
ся и снабжать их полезны-
ми веществами. Грамотный 
уход за суставами поможет 
обеспечить природный ком-
плекс «Артроцин». 

«Артроцин» – средства для 
суставов, созданные на осно-
ве натуральных раститель-
ных компонентов. Капсулы 
«Артроцина» способствуют 
сохранению хрящевой ткани, 
защищая ее от разрушения. 
Они содержат хондроитин, 
глюкозамин, экстракты ко-
ры белой ивы и хвоща поле-

вого, кверцетин, витамины Е 
и С. Капсулы поддерживают 
«увлажненность» хряща и 
его эластичность, стимули-
руют образование внутри-
суставной жидкости. Капсу-
лы «Артроцин Форте» также 
направлены на сохранение 
и обновление хрящевой тка-
ни. Кроме того, они помогают 
предотвратить развитие осте-
опороза за счет содержания в 
них кальция и витамина D3.  
Крем «Артроцин» содер-

жит хондроитин, глюкоза-
мин, растительные экстрак-
ты и эфирные масла. Крем 
доставляет полезные веще-
ства непосредственно в су-
став благодаря способности 
глубоко проникать в ткани. 
Для наиболее полного эф-
фекта применять его лучше 
совместно с капсулами. 
Гель «Артроцин» отлича-
ется от крема разогреваю-
щим эффектом. Гель сти-
мулирует приток крови и 
питательных веществ к су-
ставам, снимает мышечную 
усталость и напряжение, 
делает мышцы эластичнее. 
«Артроцин» – здоровые су-
ставы на долгие годы! �

Иллюстрация фирменного продукта
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Серия Венозол 
– это комплексная 
программа забо-
ты о здоровье ног 
утром и вечером

Ножки как с обложки!

Важно

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

Ольга Древина 

Если за ними 
правильно уха-
живать, мужчины 
будут продолжать 
оглядываться вам 
вслед

«Ноги, ноги… Главное – 
хвост!» – говорила нам за-
бавная ящерка в известном 
мультике. Конечно, для 
нас с вами ситуация совер-
шенно иная. Как ни крути, 
а большая часть мужчин, 
оценивая женщину, смо-
трят на ее ноги. А это зна-
чит, что имея ухоженные 
ножки, можно смело… кру-
тить хвостом!
У многих из нас ноги рас-

писаны тонкими узорами 
капилляров, выступающи-
ми сосудиками, легко воз-
никающими синяками… А 
это уже сигнал о помощи!  
Чем раньше вы начнете 
оказывать ногам должный 
уход, тем больше шансов 
сохранить им здоровье и 
привлекательный внешний 
вид. 
Комплексную програм-

му заботы о ногах пред-

ставляет серия «Венозол», 
которую нужно приме-
нять утром и вечером. Для 
утреннего применения раз-
работан крем «Венозол» 
с активным комплексом 
«подзарядки» ног на весь 
день. Для вечернего при-
менения – гель «Венозол» 
для расслабления и снятия 
усталости. 
Утром наносится крем 

«Венозол». Экстракт лещи-
ны и фукуса, листья кра-
сного винограда, кора дуба, 
иглица – улучшают веноз-
ное кровообращение и уси-
ливают сосудистый тонус, 
берегут от застоя крови и 
лимфы. Также они стиму-
лируют клеточный обмен, 
борются с целлюлитом, пи-
тают и разглаживают кожу.
Ночью  используем гель 

«Венозол». Экстракт лесно-
го орешника поможет снять 
отечность, арника успокоит 
«гудящие» ноги, эфирное 
масло мяты расслабит на-
пряженные мышцы, рутин 
сделает капилляры, преду-
преждая образование сосу-
дистых сеточек и звездочек. 
ВЕНОЗОЛ. 
Ваши безупречные и бо-

дрые ножки! �
Иллюстрация фирменного продукта
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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+)
16.00 «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 «Свидетели». «Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век» 
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
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИ-

ХОМ ОМУТЕ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 22.20, 00.40 Большой футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)
15.30 «Я – полицейский!»
16.30 «Танковый биатлон»
18.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
20.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы

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
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»: «Ас-

трономы древних миров» (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-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

(12+)
20.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Крокодил Гена», «Ну, пого-
ди!» (0+) 06.40 M/c «Пингвиненок По-
роро» (6+) 07.00, 07.30 M/c (12+) 08.00, 
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Кухня» (16+) 11.00, 21.00 Т/с 
«Светофор» (16+) 11.30 Х/ф «Животное» 
(12+) 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 16.00 
Т/с «Семейный бизнес» (16+) 19.00 Т/с 
«Анжелика» (16+) 21.30 Х/ф «Цыпоч-
ка» (16+) 23.25 «Студенты» (16+) 00.00, 
00.30 «6 кадров» (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». Звезд-
ные похудения (16+) 07.35 «Область за-
кона» (16+) 07.45 «Поговорим о справед-
ливости» (16+) 08.35 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. День хаоса» (16+) 10.15 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
11.10, 23.30 Х/ф «Однажды в милиции» 
(16+) 11.40, 14.00 М/ф (12+) 12.10 «На 
всякий случай» (16+) 12.25 «Радости ма-
теринства» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «Легенды советского сыска» (16+) 
15.05 «Звездная жизнь». Жизнь после 
самоубийства (16+) 16.00, 00.20 Х/ф 
«Громовы» (16+) 18.30 Нижегородский 
Национальный исследовательский Уни-
верситет (16+) 18.40 «Жилищная кампа-
ния» (16+) 18.50 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Разговор с покойником» (16+) 
20.45 «Это наш город» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Жизнь 
в деталях» (16+) 22.30 «Красота в Ни-
жнем Новгороде» (16+) 22.50 «Мамино 
время» (16+)   

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с  (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
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+) 13.30 Т/с 
«Универ» (16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Звездные врата» (12+) 07.05, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 
(16+) 08.35, 14.25 «Друзья» (16+) 09.30, 
14.00 «Звездные войны. Война клонов» 
(12+) 09.55 «Наруто. Ураганные хрони-
ки» (16+) 10.50, 00.35 «Атака титанов» 
(16+) 11.15, 18.25 «Даже не думай!» 
(16+) 11.40 «Американский папаша» 
(16+) 12.35 «Крутые бобры» (12+) 15.20 
«Царь горы» (16+) 15.45 «На одной вол-
не» (16+) 16.10, 03.50 «Футурама» (16+) 
17.05, 19.20, 02.25 «Симпсоны» (16+) 
18.50, 22.22 «Гриффины» (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, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)  12.30 Т/с 
«Солдаты 4» (12+) 15.30, 21.30  «Дорож-
ные войны» (16+) 16.30 «Вне закона. Без 
срока давности» (16+) 17.00 «Вне закона. 
Смертельный шопинг» (16+) 17.30 «Вне 
закона. Слава богу, пронесло!» (16+) 
18.00 «Есть тема! Слава богу, проне-
сло!» (16+) 18.30 «Уютная история» (12+) 
18.50 «5 вопросов мэру» (12+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы 2» (16+) 00.00 «Брачное чти-
во» (16+) 00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)  08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 М/ф (0+) 09.00, 12.25 «Домашняя 
кухня» (16+)  09.30 Д/ф «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 11.25 «Давай 
разведемся!» (16+) 12.55 «Был бы по-
вод» (16+) 13.25 Х/ф «Райские яблочки» 
(16+) 16.00 Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+) 17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+) 20.40 Х/ф «Серафима Прекра-
сная» (16+) 23.40, 01.35 «Одна за всех» 
(16+)  00.30 Х/ф «Психопатка» (16+) 

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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+)

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 «Свидетели». «Рада аджубей. 

Мой совсем не золотой век» 
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
08.20, 00.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПОРТ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45, 00.40 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

15.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Бо-
сния и Герцеговина – Бельгия

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
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»: «Знания древ-

них славян» (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-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (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 «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (12+)
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (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 Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 09.30 
Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее» (16+) 10.30 Х/ф «Шеф» 
(12+) 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 18.00 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (12+) 21.00 Т/с «Светофор» (16+) 
21.30 Х/ф «Животное» (12+) 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Люди в белых 
зарплатах» (16+) 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+) 00.30 «Кино в деталях» (16+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия неде-
ли»(16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 «Те-
левизионная Биржа Труда» (16+) 06.35 
«Звездная жизнь. Дети, проклятые та-
лантом» (16+) 07.20 «Стряпуха» (16+) 
07.35 «Горизонты Нижнего» (16+) 07.45 
«Сделано в СССР» (16+) 08.00 «После-
словие. События недели» (16+) 09.05 
«Случайная запись» (16+) 10.30 «При-
шельцы-2. Коридоры времени» (16+) 
12.30 «Саквояж» (16+) 12.50, 17.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Легенды со-
ветского сыска» (16+) 14.00 М/ф (12+) 
15.10 «Звездная жизнь. Звездные поху-
дения» (16+) 16.00, 00.20 Х/ф «Громовы» 
(16+) 18.30 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 18.40 «Область закона» (16+) 
18.50 Х/ф «Чисто английские убийства. 
День хаоса» (16+) 20.50 «Магистраль»  
(16+) 21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Городской 
маршрут» (16+) 22.30 «Реальные ново-
сти» (16+) 22.50 «Мужской клуб» (16+) 
23.05 «На всякий случай» (16+) 23.30 
Х/ф «Однажды в милиции» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 08.25 M/c «Озор-
ные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Падение Олимпа» (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 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.05 «Небесная земля» 
(12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30, 
18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 08.35, 
14.25 «Друзья» (16+) 09.30, 15.45 «Аме-
риканский папаша» (16+) 09.55 «Наруто. 
Ураганные хроники» (16+) 10.50, 00.35 
«Атака титанов» (16+) 11.15, 17.05, 18.25, 
20.10, 02.25 «Симпсоны» (16+) 12.35 
«Монстры против пришельцев» (12+) 
13.30 «Покемон» (12+) 14.00 «Звездные 
войны. Война клонов» (12+) 15.20 «Царь 
горы» (16+) 19.20, 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, 15.30, 
18.30, 21.30 «Дорожные войны» (16+) 
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 4» (16+)  12.30 Т/с «Сол-
даты 4» (12+) 16.30 «Вне закона. Моя 
прелесть» (16+) 17.00 «Вне закона. Ла-
рочка-людоедка» (16+) 17.30 «Вне зако-
на.  Доцент  с  топором»(16+) 18.00 «Есть 
тема! Слава богу, пронесло!» (16+) 19.00 
Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Ходя-
чие мертвецы 2» (16+) 00.00 «Брачное 
чтиво» (16+) 00.30 Т/с «Дневники «Кра-
сной туфельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 М/ф (0+) 09.00, 12.25 «Домашняя 
кухня» (16+) 09.30 Д/ф «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 11.25, 02.25 
«Давай разведемся!» (16+) 12.55 «Был 
бы повод» (16+) 13.25 Х/ф «Райские 
яблочки» (16+) 16.00 Х/ф «Мои восточ-
ные ночи» (16+) 17.00, 22.45 «Моя свадь-
ба лучше!» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+) 20.40 Х/ф «Серафима 
Прекрасная» (16+) 23.45 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Дом, милый дом» (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+)
16.00 «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 «К 200-летию М. Ю. Лермонтова. 

«Еще минута, я упал...» (12+)
00.50 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 «По ту сторону жизни и смерти. 

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

волжье»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

РОССИЯ 2
10.00, 22.15 Большой спорт
10.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)
15.30 «Танковый биатлон»
18.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
20.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

22.40 «Иду на таран» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИ-

ХОМ ОМУТЕ» (16+)
01.25 «Я – полицейский!»

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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
10.00   «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 19.30 Новости «24» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

21.45 «Четыре свадьбы» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (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 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

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

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

CTC
06.00 М/ф «Чебурашка», «Ну, погоди!» 
(0+) 06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» 
(6+) 07.00 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(0+) 08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)  
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 11.00, 21.00 Т/с «Светофор»  
(16+) 11.30, 23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». Тень знаний. Часть 1-я» (16+) 
12.25 Шоу «Уральских пельменей». Май-
на!» (16+) 15.00 Х/ф «Восьмидесятые»  
(16+) 16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)  
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 Т/с «Анжелика» (16+) 21.30 Х/ф 
«Мужчина по вызову» (16+) 00.30 Х/ф 
«Большой Лебовски» (18+) 02.40 Х/ф 
«Бетховен - 4» (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». Жизнь 
после самоубийства (16+) 07.25 «Это 
наш город» (16+) 07.35 «Жилищная кам-
пания» (16+) 07.45 Нижегородский Наци-
ональный исследовательский Универси-
тет (16+) 08.35 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Разговор с покойником» (16+) 
10.15 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 11.10, 23.30 Х/ф «Однажды в мили-
ции» (16+) 11.35, 14.00 М/ф (12+) 12.15 
«Жизнь в деталях» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20 «Легенды советского сы-
ска» (16+) 15.00 «Звездная жизнь». До-
питься до славы (16+) 15.50, 00.20 Х/ф 
«Громовы. Дом надежды» (16+) 18.30 
Валерий Шанцев. О главном (16+) 18.50 
Х/ф «Чисто английские убийства. Убий-
ство в гольф-клубе» (16+) 20.45 «Поку-
пай нижегородское!» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Автоклуб» 
(16+) 22.30 «Отличный дом» (16+) 23.00 
«Домой!» (16+) 02.05 «Звездная жизнь». 
Убить звезду (16+)

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ 14.30 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+) 15.00 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 15.30 Х/ф «Реаль-
ные пацаны» (16+) 16.00 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+) 16.30 Х/ф «Реальные па-
цаны» (16+) 17.00 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 17.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 18.00 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 18.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 19.00 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+) 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны»  
(16+) 21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+) 22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Зубастики 3» (16+)

2Х2
10.50, 00.35 «Атака титанов» (16+) 11.15, 
18.25 «Даже не думай!» (16+) 11.40, 
16.10, 03.50 «Футурама» (16+) 12.35 
«Крутые бобры» (12+) 13.30 «Покемон» 
(12+) 14.00 «Звездные войны. Вой-
на клонов» (12+) 14.25 «Друзья» (16+) 
15.20 «Царь горы» (16+) 15.45 «На одной 
волне» (16+) 17.05, 19.20, 02.25 «Сим-
псоны» (16+) 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 
(16+) 18.50, 22.22 «Гриффины» (16+) 
23.15 «Смотрящий» (16+) 23.45 «Южный 
парк» (18+) 01.05 «Робоцып» (16+)

ПЕРЕЦ
11.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+) 12.30 Т/с «Солдаты 4» 
(12+) 15.30 «Дорожные войны» (16+) 
16.30 «Вне закона. Нож для волшебни-
цы» (16+) 17.00 «Вне закона. Пуля для 
начальника» (16+) 17.30 «Вне закона. 
Дикая орхидея» (16+) 18.00 «Есть те-
ма! Слава богу, пронесло!» (16+) 18.30 
«Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+) 21.30 «До-
рожные войны» (16+) 22.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы 2» (16+) 00.00 «Брачное чти-
во» (16+) 00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» (18+) 01.00 Х/ф «Главный ка-
либр» (16+)

ДОМАШНИЙ
11.25, 02.50 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 «Домашняя кухня» (16+)  12.55 
«Был бы повод» (16+) 13.25 Х/ф «Рай-
ские яблочки» (16+) 16.00 Х/ф «Мои вос-
точные ночи» (16+) 17.00, 22.40 «Моя 
свадьба лучше!» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 18.30 «Время экс» 
(12+) 19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+) 20.40 Х/ф «Серафима Прекра-
сная» (16+) 23.45 «Одна за всех» (16+)  
00.30 Х/ф «Профессор в законе (16+) 
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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 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10   «В наше время» (12+)
14.35, 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 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

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. Интервью
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Узбекистан. Жемчужина пе-

сков»
12.50, 14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Хит»
18.55 Д/ф «Спайс-эпидемия» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРА-

СТЫ...» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных» 
09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45, 22.50 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «Непростые вещи». Автомат Ка-

лашникова
14.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
17.55 «Я – полицейский!». Финал
19.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)

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 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (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» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

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

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

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

«FRESH CHART» (12+)
11.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
17.50 Х/ф «АГОРА» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Фантик», «В гостях у лета», 
«Веселая карусель» (0+) 07.10 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 07.30 M/c «Робо-
кар Поли и его друзья» (6+) 08.05 M/c 
«Макс Стил» (0+) 08.30 M/c «Флиппер 
и Лопака» (0+) 09.00 M/c «Смешарики» 
(0+) 09.35 M/c «Том и Джерри» (0+) 10.00 
Т/с «Воронины» (16+) 12.00, 16.00, 16.30 
Т/с «Анжелика» (16+) 17.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 19.00 Х/ф «Лоракс»  (0+) 20.35 Х/ф 
«Дом с привидениями» (12+) 22.10 Шоу 
«Уральских пельменей». Пинг-понг жив!» 
(16+) 23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+) 
01.35 Х/ф «Бетховен-2» (0+) 03.15 «Хочу 
верить» (16+)

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.50, 01.20 «Невероят-
ная правда о звездах» (16+) 06.45 Х/ф 
«Рюи Блаз» (16+) 08.40, 19.05 Х/ф «Тай-
ная стража. Смертельные игры» (16+) 
12.00 «Домой» (16+) 12.30 «Стряпуха» 
(16+) 12.45 «Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет» 
(16+) 13.00 Новости 13.15 «Автоклуб» 
(16+) 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 «Уютная история» (16+) 
15.50 «Реальные новости» (16+) 16.10 
«Модный свет» (16+) 16.25 Х/ф «Бар-
мен из «Золотого якоря» (16+) 18.00 
«Послесловие. События недели» 22.20 
«Для тех, чья душа не спит» 23.00 Х/ф 
«Тайны прошлого» (16+) 00.35 «Звезд-
ная жизнь». Жестокий роман (16+) 02.05 
«Hip Show» (16+) 02.30 «Ночной эфир» 
(16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Сквидалия. Гонки на разруше-
ние» (12+) 08.05 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» – «Хлопья! Здесь или с 
собой?» (12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы ма-
леньких гигантов» – «Возможность спа-
сти мир» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн терапия» 
(16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 12.00, 
16.30, 18.50, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+) 12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+) 13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 17.00 Х/ф  
«Я, Франкенштейн» (12+) 21.30 «Танцы» 
(16+) 23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.45 «Боль-
шой куш» (12+) 07.40 «Небесная зем-
ля» (12+) 08.35 «Покемон» (12+) 09.00 
«Офис» (16+) 09.25 «Японские забавы» 
(12+) 09.55, 02.15 «Физфак 2Х2. Искаже-
ние времени» (16+) 10.50, 00.00, 03.10 
Рестлинг wwe raw (16+) 11.50 «Лету-
чий корабль» (12+) 12.10 Фестиваль ав-
торского анимационного фильма-2014 
(16+) 12.40 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 13.55, 17.30 «Симпсоны» (16+) 
16.10 «Монстры против пришельцев» 
(12+) 16.35 «Кунг-фу Панда» (12+) 20.10 
«Гриффины» (16+) 21.00 «Марафон му-
тантов» (16+) 22.45 «Level Up» (16+) 
23.00 «Южный парк» (18+) 00.55 «Муль-
треалити» (18+) 01.50 «Аллен Грегори» 
(16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты» (16+) 06.30 Х/ф «И на 
камнях растут деревья» (0+) 09.30 Х/ф 
«Золотая баба» (0+) 11.10 Т/с «Агент на-
циональной безопасности 2» (16+) 13.30 
«Лица времени» (12+) 13.40 «Мастер-
ская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело всей 
жизни» (12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 
14.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности 3» (16+) 22.10 «Улетное видео» 
(16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 
Рассея» (18+) 00.00 «Счастливый конец» 
(18+) 01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.30 М/ф (0+) 
08.40 «Спросите повара» (16+) 09.40 
Х/ф «Женщины в игре без правил» (12+) 
14.10 Х/ф «Нахалка» (16+) 18.00 «Один 
дома» (0+) 18.30 «Жизнь в деталях» 
(16+) 19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(12+) 22.40 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)  00.30 
Х/ф «Никогда не забуду тебя» (12+) 
02.25 «Дом 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+)
16.00 «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 «На ночь глядя» (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 «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия» 
(12+)

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

волжье»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ 
22.05 «Танковый биатлон»

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
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны океана» (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-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)

21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(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 «Городская среда с Вадимом Бу-
лавиновым» (12+)

16.00 «И я там был» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «КАРОЛИНА» (12+)
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.00 M/c «Черепашки-нин-
дзя» (12+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц» (12+) 08.00, 09.00, 00.00 
«6 кадров» (16+) 09.30, 13.30, 14.00, 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 11.00, 21.00 
Т/с «Светофор» (16+) 11.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Тень знаний. 
Часть 2-я» (16+) 12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Назад в булошную!» (16+) 
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 16.00 
Т/с «Семейный бизнес» (16+) 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Кухня» (16+) 19.00 Т/с 
«Анжелика» (16+) 21.30 Х/ф «Мужчина 
по вызову. Европейский жиголо» (16+) 
00.30 Х/ф «Бетховен-4» (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». Допить-
ся до славы (16+) 07.30 Валерий Шан-
цев. О главном (16+) 08.35 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Убийство в гольф-
клубе» (16+) 10.15 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 11.10 Х/ф «Однажды в 
милиции» (16+) 11.40, 14.00 М/ф (12+) 
11.55 Неизвестная версия. Кавказская 
пленница (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «Легенды советского сыска» (16+) 
14.50 «Звездная жизнь». Кризис средне-
го возраста (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Гро-
мовы. Дом надежды» (16+) 18.30 «Про 
Нижний» (16+) 18.50 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства. Черная книга» (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+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 08.25 M/c «Озор-
ные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Саша-
таня» (16+) 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+) 21.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+) 22.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Тайны семейки Сатердей» (12+) 07.05, 
13.30 «Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 
2Х2» (16+) 08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 
2Х2 (16+) 08.35, 14.25 «Друзья» (16+) 
09.30, 14.00 «Звездные войны. Война 
клонов» (12+) 09.55 «Наруто. Ураганные 
хроники» (16+) 10.50, 00.35 «Атака тита-
нов» (16+) 11.15, 18.25 «Даже не думай!» 
(16+) 11.40, 16.10, 03.50 «Футурама» 
(16+) 12.35 «Крутые бобры» (12+) 15.20 
«Царь горы» (16+) 15.45 «На одной вол-
не» (16+) 17.05, 19.20, 02.25 «Симпсоны» 
(16+) 18.50, 22.22 «Гриффины» (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 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+) 12.30 «Солда-
ты 4» (12+)  14.30 Т/с «Солдаты 5» (16+) 
15.30 «Дорожные войны» (16+) 16.30 
«Вне закона. Голова в холодильнике» 
(16+) 17.00 «Вне закона. Сетевой па-
ук» (16+) 17.30 «Вне закона. Две жены» 
(16+) 18.00 «Есть тема! Слава богу, про-
несло!» (16+) 18.30, 21.40 «Дорожные 
войны» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+) 22.10 Т/с «Ходячие 
мертвецы 2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 М/ф (0+) 
09.00, 12.25 «Домашняя кухня» (16+)  
09.30 Д/ф «По делам несовершенно-
летних» (16+) 11.25, 02.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.55 «Был бы повод» 
(16+) 13.25 Х/ф «Райские яблочки» (16+) 
16.00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+) 
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.30 Bellissimo (12+) 19.00 Т/с «Не ро-
дись красивой» (12+) 20.40 Х/ф «Сера-
фима Прекрасная» (16+) 23.40 «Одна за 
всех» (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+)
16.00 «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+)
23.45 «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, 03.40 «Под куполом цирка. Смер-

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

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 «Вести ПФО»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Специальный корреспондент 

(16+)
23.00 «Артист»
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-

ТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.40 «Найти и обезвредить. Кроты» 

(12+)
16.35, 19.15, 22.50 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Смешанные единоборства
23.00 «Танковый биатлон»

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 «Медвежья хватка» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны космоса» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
21.00 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого» (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(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 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Мешок яблок», «Жил-был 
пес» (0+) 06.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (6+) 07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 
(12+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+) 08.00, 09.00 «6 ка-
дров» (16+) 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Во-
ронины» (16+) 11.00 Т/с «Светофор» 
(16+) 11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Назад в булошную!» (16+) 15.00 
Шоу «Уральских пельменей». Пинг-понг 
жив!» (16+) 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». На Гоа бобра не ищут!» (16+) 
18.30, 19.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». В вуз не дуем!» 
(16+) 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели» (16+) 00.00 «Большой 
вопрос» (16+) 01.00 Х/ф «Проклятие де-
ревни Мидвич» (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». Кризис 
среднего возраста (16+) 07.30 «Про Ни-
жний» (16+) 08.35 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. Черная книга» (16+) 
10.15 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 11.15, 15.00 М/ф (12+) 11.55 «Стря-
пуха» (16+) 12.10 «Уютная история» 
(16+) 12.25 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Легенды со-
ветского сыска» (16+) 14.00 «Неизвест-
ная версия». Вечера на хуторе близ Ди-
каньки (16+) 15.25 Х/ф «Рюи Блаз» (16+) 
17.25 «Саквояж» (16+) 18.30 «Горизонты 
Нижнего» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» 
(16+) 18.50 «Без галстука» (16+) 19.15 
М/ф «Астерикс в Британии» (16+) 20.45 
«Модный свет» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 Новости обра-
зования (16+) 22.05 «Разумный выбор» 
(16+) 22.30 «Для тех, чья душа не спит» 
00.20 Х/ф «Верьте мне, люди» (16+)  

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 08.25 M/c «Озор-
ные анимашки» – «Виндзорский перепо-
лох. Свободу белкам» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(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 «Универ» 
(16+) 19.30 Т/с «Интерны» (16+) 20.00 
«Comedy Woman» (16+) 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 «Не спать!» (18+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Тайны семейки Сатердей» (12+) 07.05, 
13.30 «Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 
2Х2» (16+) 08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 
2Х2 (16+) 08.35 «Друзья» (16+) 09.30 
«Звездные войны. Война клонов» (12+) 
09.55 «Наруто. Ураганные хроники» 
(16+) 10.50, 00.35 «Атака титанов» (16+) 
11.15, 18.25 «Даже не думай!» (16+) 
11.40 «Футурама» (16+) 12.35 «Крутые 
бобры» (12+) 14.00 «Симпсоны». Не 
для всех (16+) 18.50, 22.22 «Гриффи-
ны» (16+) 19.20, 02.25 «Симпсоны» (16+) 
23.15 «Смотрящий» (16+) 23.45 «Южный 
парк» (18+) 01.05 «Робоцып» (16+)

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» (16+) 12.40 
Т/с «Солдаты 5» (16+) 15.30 «Дорожные 
войны» (16+) 16.30 «Вне закона. Нервы» 
(16+) 17.00 «Вне закона. Жены для пала-
ча» (16+) 17.30 «Вне закона. Хочу гламу-
ра!» (16+) 18.00 «Вне закона. Дурдом–2» 
(16+) 18.30 «Дорожные войны» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 19.30 «Ма-
шина» (16+) 23.15 Т/с «Ходячие мертве-
цы 2» (16+) 00.00 «Брачное чтиво» (16+) 
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-
ки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)  07.30 
«Не болейте, здравствуйте!» (16+) 07.45 
«Личная жизнь вещей» (16+) 08.00 «По-
лезное утро» (16+) 08.40 М/ф (0+) 09.00 
Х/ф «Под большой медведицей» (16+) 
17.00, 22.50 «Моя свадьба лучше!» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
19.00 Х/ф «Нахалка» (16+) 23.50 «Одна 
за всех» (16+) 
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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»
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬ-

ОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 
(16+)

00.20 «Толстой. Воскресенье» (16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести–Приволжье»
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

(12+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Танковый биатлон»
11.40 «Полигон». Дневники танкиста
12.10, 14.15 Большой спорт
12.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
16.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

18.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ЭК-
СПЕДИЦИЯ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)

22.15 Большой футбол
23.00 Профессиональный бокс

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

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

футболу 2014/2015. «Урал» – 
«Спартак». Прямая трансляция

15.30, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.05 «Романовы. Последние сто лет» 

(12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
07.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
09.45 Концерт М. Задорнова (16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
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 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
17.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
20.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ» 

(12+)

CTC
06.00 «Самый, самый, самый, самый», 
«Метеор» на ринге», «Веселая кару-
сель» (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 Т/с «Воронины» (16+) 11.00, 16.00 
Т/с «Анжелика» (16+) 12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+) 13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Грачи пролетели» (16+) 14.00 
Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем!» (16+) 16.30 Х/ф «Лоракс» (0+)  
18.05 Х/ф «Дом с привидениями» (12+) 
19.40 Шоу «Уральских пельменей». От-
цы и эти» (16+) 21.05 Х/ф «Ведьмина го-
ра» (12+) 23.00 «Большой вопрос» (16+) 
00.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+) 01.40 Х/ф 
«Джордж из джунглей-2» (12+) 03.15 
«Хочу верить» (16+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 06.05 
Х/ф «Тайны прошлого» (16+) 07.40 М/ф 
«Астерикс в Британии» (16+) 09.05, 19.05 
Х/ф «Тайная стража. Смертельные иг-
ры» (16+) 12.20 «Саквояж» (16+) 12.35 
«Телекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.30 «Мамино время» (16+) 
13.45 «Идеальное решение» (16+) 14.05 
«Красота в Н.Новгороде» (16+) 14.20 
«Мужской клуб» (16+) 14.35 «Школа ка-
рьериста» (16+) 14.55 «На всякий слу-
чай» (16+) 15.10 «Новости образования» 
(16+) 15.15 «Разумный выбор» (16+) 
15.40 «Отличный дом» (16+) 16.10 Х/ф 
«Верьте мне, люди» (16+) 18.20 «Эки-
паж. Происшествия недели» (16+) 18.55 
«Это наш город». Дзержинск (16+) 22.20 
«Модный свет» (16+) 22.35 «Мушкетер» 
(16+) 00.20 «Звездная жизнь». Отчаян-
ные домохозяйки (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40 М/с «Губка 
Боб-Квадратные штаны» – «Губка Боб 
празднует Рождество» (12+) 08.05 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Укро-
щение морского супер-злодея. Гниль-
фрикасе» (12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы 
маленьких гигантов» – «Проникновение 
в Черную Крепость» (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, 20.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 15.00 Х/ф «Я, Фран-
кенштейн» (12+) 17.00 Х/ф «Духless» 
(16+) 18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+) 21.00 «Однажды в России» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
Х/ф «Перед закатом» (16+)

2Х2
06.00 «Вместе веселей»(6+) 06.15 
«Мастерская добрых дел» (6+) 06.30 
М/ф (12+) 06.45 «Большой куш» (12+) 
07.40 «Железный человек» (12+) 08.35 
«Офис» (16+) 09.25 «Японские забавы» 
(12+) 09.55, 02.15 «Физфак 2Х2. Искаже-
ние времени» (16+) 10.50, 00.00, 03.10 
Рестлинг wwe smackdown (16+) 11.50 
«Возвращение блудного попугая» (12+) 
12.40, 14.50, 17.30 «Симпсоны» (16+) 
13.55 «Бессмертное кино» (16+) 14.25 
«Смотрящий» (16+) 16.10 «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 19.20 «Марафон мутантов» 
(16+) 22.45 Hobosti 2Х2 (16+) 23.00 «Юж-
ный парк» (16+) 00.55 «Мультреалити» 
(16+) 01.50 «Аллен Грегори» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты» (16+) 06.20 Х/ф «Раз 
на раз не приходится» (0+) 07.50 Т/с 
«Агент национальной безопасности 2» 
(16+) 10.00 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности 3» (16+) 13.30 «Готовим вме-
сте» (6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 
14.30 Т/с Агент национальной безопа-
сности 3» (16+) 18.45 Х/ф «Ягуар» (0+) 
20.45 Х/ф «Убрать Картера» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Счастливый конец» (18+) 
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+) 08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.30 «Главные 
люди» (16+) 09.00 Х/ф «Поющие в тер-
новнике» (0+) 18.00 Bellissimo (12+) 18.20 
«Уютная история» (12+) 18.35 «Один до-
ма» (0+) 19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)  
20.50 Х/ф «Бомжиха-2» (16+) 22.45 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 23.45, 00.00 
«Одна за всех» (16+) 00.30 Х/ф «Поющие 
в терновнике» (0+)
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Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

?Получаю удоволь-
ствие только от сек-

са с брюнетками. Что 
это и как изменить 
ситуацию? 
Сексуальность человека 
проходит в своем станов-
лении несколько этапов. 
Один из них – формиро-
вание психосексуальной 
ориентации – начинается 
в возрасте 7 – 10 лет, когда 
закладывается образ бу-
дущего объекта сексуаль-
ного влечения: пол, воз-
раст, манера поведения, 
внешний вид, в том числе 
и цвет волос. В зависимо-
сти от гибкости стереоти-
па одни мужчины любят 
и полненьких и худеньких, 
и светленьких и темнень-
ких, другие предпочитают 
один женский образ. Фор-
мирование образа сексу-
ального объекта достаточ-
но стойкая доминанта еще 
и потому, что происходит 
в период максимального 
гормонального обеспече-
ния, поэтому это тесно свя-
зано с сексуальным компо-
нентом либидо. Искать вы-
ход не стоит, просто нужно 
принять к сведению.

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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– Уважаемая Мария 
Ивановна! Спасибо за 
ваше письмо. Да, к со-
жалению, в Нижнем 
Новгороде еще мно-
го компаний, которые 
предлагают нереально 
высокие проценты. И 
сейчас настало время, 

как они перестали вы-
полнять обязательства 
перед своими клиента-
ми — не выплачивают 
деньги. Поэтому я реко-
мендую вам обратить-
ся к профессионалам. 
В Нижнем Новгороде 
это – «ИнвестКапитал-
Групп», которая более 
8 лет помогает росси-
янам безопасно улуч-
шать финансовое по-
ложение (офисы нахо-
дятся 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 клиента 
«ИнвестКапиталГрупп» 
составляет до 36,25 про-
цента**. Наиболее вы-
годно инвестировать 
сроком на 1, 2 и 3 года. 
Например, инвестируя 1 
001 000 рублей на 1 год, 
вы получите 283 032 ру-
бля** прибыли, инве-

стируя на 2 года – 618 
317 рублей** прибыли, 
на 3 года – целых 920 
945 рублей** прибыли! 
Доходная часть выпла-
чивается каждый квар-
тал. Также действует 
специальное предложе-
ние 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 
«ИнвестКапитал-
Групп»: повы-
шенный процент 
пенсионерам!** 

Здравствуйте! Вы как финансовый эксперт, что 
порекомендуете пенсионеру, который хочет со-
хранить и приумножить свои сбережения  (за го-
ды накопилось около миллиона рублей)? Для ме-
ня очень важно, чтобы это был безопасный вари-
ант. Мой сосед разочаровался в инвестировании, 
так как в этом году потерял большую сумму де-
нег, доверившись «финансовой пирамиде». 

Мария Ивановна, пенсионер, город Нижний Новгород
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Здравствуйте! Полгода назад я вложила свои 
сбережения в кооператив, а месяц назад он вне-
запно закрылся. Я с большим трудом вернула 
свои деньги, и теперь боюсь куда-либо вклады-
вать – организации закрываются одна за дру-
гой. Посоветуйте, куда можно инвестировать 
накопления и не переживать за их сохранность?

Ирина Владимировна, 46 лет 

Добрый день, Ирина Владимировна! Действитель-
но, сейчас закрывается очень много организаций, 
которые принимают сбережения под определен-
ный процент. Практически всех их объединяли 
неправдоподобно огромные проценты по доход-
ности, минимальные суммы вкладов и небольшой 
стаж работы на финансовом рынке. Заметьте, бум 
на прием сбережений начался примерно 3-4 года 
назад, и за этот период многие организации просто 
«сдулись», и в большинстве случаев это отлажен-
ная схема: набрать как можно больше вкладов, а 
потом просто закрыться. Именно поэтому эти ор-
ганизации агрессивно рекламируют повышенные 
проценты и принимают даже минимальные суммы 
вкладов - им важно взять количеством, а не качест-
вом. С точки зрения экономики такая политика для 
бизнеса просто не жизнеспособна – и последую-
щее закрытие очевидно изначально. К сожалению, 
такие компании бросают тень на всех, кто занима-
ется финансовой деятельностью – люди перестают 
доверять. Убедитесь, что организация работает не 
первый год на рынке и предлагает реальные усло-
вия. Например, компании, входящие в наш холдинг, 

работают уже 9 лет на рынке городов России, и мы 
постоянно развиваемся - открываем филиалы. Я мо-
гу с уверенностью сказать, что при здоровой эко-
номической политике в организации, инвестиро-
вание гарантировано приносит доход, и в этом нет 
ничего опасного и «скользкого». Это финансовая 
стратегия, проверенная десятками лет и сотнями 
специалистов в этой сфере. Деятельность «Сберега-
тельной Компании Наследие» четкая и простая - это 
вексельное инвестирование. Вексель – ценная бу-
мага с гарантированной доходностью, юридически 
полноценный документ, который законодательно 
подтверждает наши обязательства перед клиента-
ми.  Размер процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем выше сумма и 
дольше срок, тем больший доход вы получаете.  По-
литика нашей компании настроена и на обеспече-
ние сохранности сбережений наших клиентов - все 
они надежно застрахованы.* 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 обслужи-
вания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также  на сайте www.sberfin.ru. 
Наши специалисты подробно ответят на все ваши 
вопросы.(звонок бесплатный), а также  на сайте 
www.sberfin.ru. Наши специалисты подробно отве-
тят на все ваши вопросы. 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ. СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77

Екатерина Хоршева

Малышей уже 
показали ниже-
городцам
Две девочки и мальчик бы-
ли совсем маленькие, вес их 
при рождении составлял от 
230 до 450 граммов. На се-
годняшний день самая тя-
желая девочка весит уже 
2900 граммов, а вот маль-
чик – самый стройный из 
этой компании, на целый 
килограмм легче.

«Дети живут с мамой в 
теплом домике и питаются 
молоком. К году пятна на 
шерсти котят исчезнут, а 

голубой цвет глаз поменя-
ется на серый, — рассказа-
ла зоотехник Светлана Буг-
рова. — Конечно, несмотря 
на внешнюю схожесть с до-
машними кошками, харак-
тер сильно отличается: эти 
котята более агрессивны, 
пока не кусаются, но уже 
царапаются». Имена малы-
шам придумают новые хо-
зяева: совсем скоро детены-
ши пумы переедут в другие 
города.

Фото автора

В зоопарке появились на свет 
детеныши пумы (0+)

Фото с прогулки 
малышей можно 
посмотреть на сайте: 
pg52.ru/t/puma
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ВАКАНСИИ
  ИЩУ РАБОТУ

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

  ТРЕБУЕТСЯ
!!! Рабочие(м/ж),  Упаковщицы(ки) 30-40т.р. ......429-13-76
!А здесь работа с высоким доходом ..................... 4146549
!Курьер, 1500 руб/день.Жилье .............................212-86-57
!Оператор  ПК 25т.р.(возм.совмещ.) ..................... 2128265
!Работники склада, мж 1000 р. в день................... 2128594
!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жильё ...................... 2143735
АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК УСПЕШНОМУ 

РУКОВОДИТЕЛЮ. ОПЛАТА 58 тыс.руб. ............ 2915967
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
Разнорабочий на склад.  ............................... 89527835142
Сторож-помощник по хозяйству (можно семейная 

пара)в загородный дом. с проживанием! 20т.р/
мес .......................................... 89200147778,89519066575

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
Опытная сваха.Вывожу из душевного тупика, потом 

знакомлю............................................................... 4103803

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
Покупка макулатуры 3р.кг.  .......................... 89290441347
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ................. 89601717351

МАГИЯ
Гадание, предсказание ..................89047838946 СветЛана
Гадаю на картах Таро. 500 руб ....................... 89535572826
Предск Даяна дар получила от бабушки,снимаю проклятие 

с 3 поколения,налаживаю отнош с детьми,
ставлю защиту на бизнес,везение 
и благополучие ............................................. 89092926973

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

  ПРОДАЮ
Зем.уч в 30-ти км. от гор. с недостр 2-х эт 

дачей.............................................................. 89056674293

  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
Местная семья  ......................................................410-70-10
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ..................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
  ОКНА

Ремонт и обслуживание окон  ...........................291-79-55

  БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, лоджии ...................................................413-99-88
Балконы, лоджии, крыши, полная отделка .........297-55-62

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

Балконы,  сухой материал,недорого ...................255-88-69
Балконы,лоджии,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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломы.  Аттестаты. Гознак ......................... 89122519736
Маникюр,педикюр,депиляция,

наращ-е ресниц ................................................... 4136808
Репетитор математики.  ................................ 89875498563

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. СПОТЫ.ГАРДИНЫ . 89049248256

ПРОДАЮ
Продаю мед 3 л. 1200руб. Доставка ............. 89873985775

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

РЕМОНТ
  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Установка,рем. плит и колонок. 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
!!!Обои, шпаклевка, электрика ............................  414-84-90
!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
Косметический  ремонт квартир ................... 89040548978
Обои. Ремонт квартир ...................... 89092953778,4604264
Плиточник  .................................................. 8-950-345-25-98
Плиточник, отделочник .............................. 8-920-009-81-53
Проф.отделка,ремонт  ................................... 89049071891
Ремонт квартир  .............................................. 89873951009
Ремонт квартир,кухни,ванной. .............................413-42-85
РЕМОНТ КВАРТИР,ОФИСОВ. 

БЫСТРО,КАЧЕСТВЕННО,НЕДОРОГО.ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА. ..............................89506020105 ВАЛЕРИЙ

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
РЕМОНТ ТВ........................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
Рем. имп.ТВ ........................ 89043941349,4640141,2151689
!КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ТВ ................269-60-01,2585577
Дешевый ремонт ТВ ..............................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

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

Рем. ТВ,вызов бесплатно ......................... 4323286,4158835
Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия ..................... 4137-189
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .................... 4157065
Ремонт ТВ.Качество.Гарантия. .............................423-42-54
Недорогой ремонт ТВ ........................ 415-73-35, 278-51-04

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

  САНТЕХНИКА
Зам. труб,батарей,унитаз.Все р-ны .....................2-91-10-28
!!!САНТЕХРАБОТЫ, замена труб................... 89040514712
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ ............................................ 89038492054
Все виды  сантех-работ, 

под ключ с гарантией ................................... 89101087550
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
Ремонт конд,хол,стир машин,СВЧ ......................... 2302520
Сантех. работы и мелкие.Все виды ...................... 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ...................... 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО .............................. 8-952-445-68-35
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
!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ...................... 89200207004
!!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

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

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

запчасти.  ул.Народная 

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

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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 

резины.Гарантия.Пен.ск. ................................... 4645158
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
!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 утепл.квартир,домов ..................... 89040548978
Наружное утепление квартир ........................ 89200374347
Ремонт, отделка помещений,домов ............... 89307144866

  СЛОМ
СЛОМАЕМ ВСЁ. ВЫВОЗ МУСОРА................. 89081619657

  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

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

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

  АВТОМОБИЛИСТАМ
Срочный выкуп авто.  ............................................ 4134414
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 

ГАЗель высокая,3-х мест.,тент ....................... 89023064582
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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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

В Нижнем Новгороде
появятся новые
велодорожки (0+)

Елена Руссо

Инициаторами 
идеи стали сами 
спортсмены
Активисты велодвижения 
предоставили карту разви-
тия дорог для велосипедно-
го движения в нашем горо-
де. Планируется построить 
100 километров велодоро-

жек. Самая протяженная 
из них будет проходить от 
парка «Швейцария», по бе-
регам Оки и Волги, через 
улицу Черниговскую и Ни-
жневолжскую набережную 
до Подновья. Ширина вело-
дорожек составит 0,75 ме-
тра и должна отделяться от 
проезжей части и пешеход-
ной дороги.  

Фото из архива «Pro Города»

 Читайте на: 
pg52.ru/t/velosport 

100
километров 
велодорожек 
предложили сделать 
активисты

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

Мужик с большой буквы

Важно

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

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ольга Древина

Если вид обна-
женной женщины 
вызывает у муж-
чины единствен-
ную мысль, что ей 
холодно, – пора 
бить тревогу!

Это означает, что уровень 
мужского гормона – тесто-
стерона – в организме по-
низился. Происходит это с 
возрастом и в силу разных 
причин: неправильный 
образ жизни, плохая эколо-
гия, хроническая усталость, 
стрессы. Именно тестосте-
рон делает мужчину Муж-
чиной. Если уровень этого 
гормона высок, мужчина 
сексуален, брутален, под-
тянут внешне, у него вид 
победителя. Недостаток же 
тестостерона делает муж-
чину вялым и апатичным 
во всех сферах: на работе, 
в постели, в компании дру-
зей. В этом случае поможет 
«Тестогенон».

«Тестогенон» работает 
умно: вместо того, чтобы 
внедрять мужской гормон 
извне, он налаживает соб-
ственное «производство» 
тестостерона организмом. 
Состав комплекса абсолют-
но натурален. Кора йохим-
бе способствует усилению 
эрекции, а также воздей-
ствует на подкорку мозга, 
помогая укрепить уверен-
ность в своих силах. Ко-
ра пиджеума работает на 
здоровье простаты, а ами-
нокислота L-аргинин – на 
улучшение качества спер-
мы. Женьшень и «моло-
дильные» витамины груп-
пы В призваны поддержи-
вать мужской организм на 
всех уровнях: сексуальном, 
психологическом и даже 
мышечном. В результате 
повышения в организме те-
стостерона энергии хватит 
на все: карьерный рост, ка-
чественный секс, мальчиш-
ники с друзьями! 

«Тестогенон»: чтобы всег-
да быть настоящим Мужи-
ком! �

Иллюстрация фирменного продукта

Про вакансии




