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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Маньяк 
нападает  
на девушек

Теперь сделать 
ремонт в вашем 
доме – быстро, 
выгодно 
и легко! � стр. 13

Нижнему купят 
новую ель
Потратят более миллиона 
рублей (0+) стр. 3

Что будет с домом 
на Самочкина?
Для жильцов рухнувшего 
здания построят 
многоэтажку (0+) стр. 4

Фото из архива «Pro Город»
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В Сормовском парке преступник 
изнасиловал двух 17-летних 
нижегородок, угрожая ножом (16+) стр. 3

Оползень 
в центре 
парализовал 
движение 
в городе (0+) стр. 2

Мастер чинит 
золотые очки 
с камнями 
на 200 тысяч 
рублей (0+) стр. 4
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Кирилл Князев

Теперь горожане 
смогут быстро 
и комфортно 
доехать до 
торгового центра

В нашем городе запустили 
электричку, которая будет 
возить нижегородцев к са-
мому большому торговому 
центру в области. На откры-
тие пришли больше сотни 
нижегородцев, для которых 
играл специально пригла-
шенный оркестр. На меро-
приятии побывал журна-
лист «Pro Города».

Цель создания. Но-
вая электричка будет идти 
от Московского вокзала до 
станции «Большая Ельня». 
«Наш проект направлен на 
то, чтобы расширить при-
городные маршруты. Идея 
весьма актуальна для обла-

сти и создаст комфортные 
условия передвижения для 
нижегородцев», – отме-
тил директор пассажир-
ской компании Анатолий 
Кузнецов.

Вагоны. Пассажирам бу-
дут представлены три ваго-
на. Два из них — люкс, тре-
тий — эконом-класса. В люк-
се пассажиры насладятся 
кондиционером и кофепи-
тием. В вагоне эконом-клас-
са для горожан установлены 
привычные спаренные си-

денья и ковровые дорожки в 
проходе.

Удобный маршрут. 
Электропоезд будет оста-
навливаться и на пригород-
ных станциях. Дорога зай-
мет у горожан не больше 
часа. Электричка доставит 
пассажиров до остановки, 
откуда автобусы бесплатно 
довезут их до самого торго-
вого центра.

Фото предоставил Артем Мещеряков

Горожане доберутся до 
«Меги» на электричке (0+)
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Егор Сергеев заработал 
600 рублей за фото оползня 
в центре города (стр. 1).

Марина Титова заработала 
500 рублей за новость о пи-
тании в детском саду на пор-
тале ProGorodNN.ru.

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

иметь паспорт и свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

–14 –8
Четверг 

23 октября

–8 –6
Среда 

22 октября

–12 –2
Понедельник 

20 октября

–1 0
Вторник 

21 октября

–17 –6
Пятница 

24 октября

–13 –6
Суббота 

25 октября

–16 –9
Воскресенье 

26 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

23 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

Что покупаете в торговых центрах?

Дмитрий Громов, 20 лет, 
студент:

– Раз в месяц покупаю опре-
деленную вещь.

Ольга Колосова, 30 лет, 
риелтор:

– Часто покупаю новую одеж-
ду и обувь.

Горожане доедут до торгового 
центра в трех новых вагонах

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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За смерть в Новинках никто не ответит (12+)

Кстати
От Московского вокзала минимальная цена би-
лета – 49 рублей. От пригородных станций стои-
мость варьируется от 22 рублей.

 Больше фото на сайте: 
pg52.ru/t/ydobno

 Видео судебного заседания 
смотрите на сайте: 
pg52.ru/t/novinki 

У нижегородского 
некрополиста заканчивается 
срок лечения (12+)
23 октября Ленинский район-
ный суд рассмотрит срок прод-
ления принудительных мер 
медицинского характера в от-
ношении Анатолия Москвина. 
Сам же маньяк-кукольник, по-
кинув психбольницу, планиру-
ет заняться наукой. Подробно-
сти: pg52.ru/t/nekrofi l

К чемпионату мира по 
футболу пройдет виртуальная 
инспекция (0+)
Основной задачей делегации, в 
составе которой представите-
ли оргкомитета «Россия-2018» 
и эксперты FIFA, является по-
лучение информации о ходе 
строительства и проектирова-
ния стадиона на Стрелке в Ни-
жнем Новгороде. Подробно-
сти: pg52.ru/t/Fifa

Оползень парализовал 
движение на Зеленском 
съезде (0+) 
16 октября со склона вдоль Зе-
ленского съезда в районе пеше-
ходного мостика сошла земля 
и поток грязи обрушился пря-
мо на проезжую часть. К сча-
стью, помощь никому не пона-
добилась. Подробности: pg52.
ru/t/opolzen

Сергей был жизнерадостным человеком

Елена Руссо

Водитель, «разорвавший» 
пешехода, не раскаивается

13 октября состоялся суд по делу винов-
ника громкого ДТП в поселке Новинки: 
водитель без прав на бешеной скорости 
сбил 27-летнего Сергея Педро. Пешехо-
да буквально разорвало на части. На су-
де виновник аварии Рамил Абдулаев от-
крыто пытался откупиться. «Он заявил, 
что готов частично выплатить нам ком-
пенсацию. А смерть моего брата назвал 

«судьбой». Его посадят только на 2 года, 
а домашний арест уже считается нака-
занием, то есть срок будет гораздо мень-
ше! Мы будем обжаловать приговор, но-
вого брата я не куплю», – говорит сестра 
погибшего Мария Педро. Адвокат ви-
новника Татьяна Угланова заявила, что 
ее подзащитный Абдулаев имеет право 
предложить компенсацию по закону. 

Фото из архива Марии Педро

(12+)

«Праздник тыквы» пройдет 
в Нижнем Новгороде (0+) 
Нижегородцам предлагается сделать поделку из 
тыквы и принести её в зоопарк «Лимпопо» 29 или 
30 октября. Работы можно будет увидеть в волье-
рах животных 31 октября, авторов лучших поделок 
наградят призами. Подробности: pg52.ru/t/tikva

Иллюстрация Светланы Шитовой
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В городе орудует 
маньяк-насильник (16+)

Изменится движение 
на улице Победная (0+)
В связи с производством работ по прокладке се-
тей теплоснабжения с 15 октября до 17:00 31 ок-
тября движение транспорта на улице Победная у 
дома №17/2 временно ограничат и организуют в 
объезд. Подробности: pg52.ru/t/ogranichenie

Фото из архива «Pro Города»

Поразительное сходство
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Главная новогодняя ель 
появится в Нижнем (0+)
24 октября посредством аукциона выберут постав-
щика искусственной ели, которая украсит площадь 
Минина и Пожарского к Новому году. На покупку по-
тратят 1,5 миллиона рублей из городского бюджета. 
Подробности: pg52.ru/t/elka 

Фото из архива «Pro Города»

Маньяка поймают?

В опросе приняли участие 128 пользователей портала ProGorodNN

«На меня мужчина на-
пал в июне. Сказал, 
что за остановкой 
находится его пьяная 
сестра и попросил 
помощи. Я повери-
ла и пошла. Там он  
пригрозил зарезать 
меня и потащил в 
кусты. Ножа у него с 
собой не было, по-
этому мне удалось 
вырваться. Нападав-
ший не был похож на 
изображенного на 
фотороботе преступ-
ника. Писать заяв-
ление в полицию я 
не стала», – заявила Мария 

Соловьева (фамилия изменена).

30,5% –скоро 
он будет сидеть 
в тюрьме

Маньяки на свободе:

44
дня правоохранительные 
органы и горожане пытаются 
найти насильника

Бдительные нижегородцы нашли сходство 
сормовского маньяка с серийным убийцей 
из Волгограда – Владимиром Шестериным.

1

2

3

18% –
поймают сами 
нижегородцы

21,1% –
нет, 
правоохранители 
его не ищут

25,8% –
поймают, 
но нескоро

Преступник нападает на девушек и грозится убить их

Стас Комов

Мужчина надругался 
уже над двумя школь-
ницами
В сентябре в Сормовском райо-
не произошли сразу два изнаси-
лования. Почерк, время и место 
совершения преступлений были 
идентичны. Кроме того, в обо-
их случаях пострадали 17-лет-
ние  школьницы. Журналист «Pro 
Города» выяснил подробности 
преступлений.

Нападения. Маньяк напал на 
школьниц 5 и 28 сентября. Над 
первой жертвой преступник не 
только надругался,  но и забрал 
драгоценности. Вторую девушку 
маньяк изнасиловал. Оба преступ-
ления произошли вблизи останов-
ки «Сатурн».

Поиски. Правоохранительные 
органы начали поиски опасно-
го преступника. Но, по многочи-
сленным заявлениям местных 
жителей, никто не видит по-
лицейских рядом с остановкой. 
«Никто его не ищет! Я не думаю, 
что его поймают и он понесет на-
казание», – заявила нижегородка 
Ольга Павлова. 

Волонтеры. На помощь след-
ствию пришли городские волон-
теры, которые 14 октября заявили, 
что поймали маньяка! «Ночью он 
напал сразу на двух девушек, од-
на из них была нашей знакомой 
и сразу же позвонила. Мы при-
бежали и задержали преступни-
ка. Сопротивления он не оказал», 

– утверждает волонтер Максим 
Сергеев.

Что дальше? Информацию во-
лонтеров правоохранительные ор-
ганы пока не подтверждают. Более 
того, давать какие-либо коммента-
рии следователи отказываются.

Фото автора, с сайта ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области

Автозаводский ма-
ньяк убивал девушек 

pg52.ru/t/ybiica 

В Доскино маньяк 
нападал на женщин 

pg52.ru/t/doskino 

В Сормово маньяк 
насилует старше-
классниц 

pg52.ru/t/sormovo

Убийца из Волгограда Сормовский маньяк

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+)
Почему в нашем городе 
так много «долгостроев»? 
В каждом районе города 
несколько строек, кото-
рые стоят годами и портят 
общий вид. Наши власти 
только обещают взять под 
контроль этот вопрос, но 
ситуация не меняется. По-
жалейте красоту города!
Валентина Скворцова, 

56 лет, Нижний 
Новгород

#Тенденция. В теплое время года практически половина 
ремонтируемых нами оправ – солнцезащитные очки, ко-
торые люди будут носить всегда. Зимой они особенно ак-
туальны для тех, кто ездит за рулем.

#Поломки. Раньше мои близкие, родственники, друзья в 
случае мелкого ремонта пытались самостоятельно поме-
нять винтики, носоупоры на очках. В случае же серьезных 
поломок оправу либо выкидывали, либо как-то склеива-
ли, скрепляли, чтобы она прослужила хоть какое-то вре-
мя до покупки новой. Сейчас таких проблем нет. 

#Случаи. На ум приходит случай, когда по очкам прое-
хал автомобиль, линзы каким-то чудом уцелели, оправа 
была дорогая. Она была повреждена практически во всех 
возможных местах, но мы с этой проблемой справились – 
оправа была восстановлена. Еще помню, как нам прине-
сли в ремонт очки с золотой оправой, украшенной камня-
ми стоимостью более 200 тысяч рублей.

#Очки. В основном люди ломают очки из-за того, что берут 
их за один заушник, когда снимают, а не за два. При много-
кратном повторении этого действия очки рано или поздно 
сломаются. Распространен случай, когда человек садится 
на очки. В целом же можно сделать вывод, что фантазия че-
ловека безгранична в способах поломки очков.

Беседовал Сергей Афанасьев, фото автора

Юрий Соловьев, 
владелец мастерской по ремонту очков

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

На трамвайных оста-
новках «50 лет Победы» и  
«Станция«Варя» нет пере-
ходов через пути. Их очень 
тяжело преодолевать пожи-
лым людям и детям. Сде-
лайте переходы, это будет 
очень удобно для горожан!

Когда же начнется стро-
ительство ФОКа в Верх-
них Печерах? Очередной 
торгово-развлекатель-
ный центр нам не нужен! 
Жители микрорайона за 
здоровый образ жизни!

Компания «Метаком» 
берет деньги за обслужи-
вание счетчиков на воду, а 
мастера по техническому 
ремонту не приходят. Это 
же полное безобразие, ведь 
счетчики на гарантии!

В цехах ГАЗа и в корпу-
се цветного литья до сих 
пор нет отопления! Рабо-
чие мерзнут, болеют, но в 
администрации не торо-
пятся принимать меры

В школе №32 Приокского 
района аварийная лестница 
на улице. Будьте осторожны!

На Канавинском рын-
ке мясо кур продают по 
175 рублей за 1 кг. Откуда 
такие цены? Неужели их 
никто не контролирует?

На проспекте Гагарина 
вдоль трамвайных путей 
уже более полугода откры-
ты пять люков. Горожанам 
страшно ходить, особен-
но в темное время суток. 
Так и до беды недалеко!

На улице Политбойцов 
около дома №12 в ларьках 
круглыми сутками торгуют 
алкоголем, а в аптеке по но-
чам наркоманы покупают 
шприцы! Возмутительно!

На улице Буревестни-
ка в доме №16 в течение 
двух недель из крана идет 
грязная горячая вода. ДУК 
не отвечает на жалобы 
и не хочет исправить си-
туацию. Беспорядок!

? – На дворе уже середи-
на осени, а отопление в 

доме все еще не включено. 
Окна старые, а квартира 
находится с подветренной 
стороны, спасаемся только 
обогревателем. Как можно 
утеплить квартиру?

– Холодный воздух  
проникает в квартиру че-
рез щели в окнах. Из-за 
этого теряется большая 
часть тепла в помещении. 
Из-за плохого состояния 
окон в квартире может 
быть холодно даже с ото-
плением. Вариантов  два: 
или ставить новое окно, 
или реставрировать ста-
рое. Лучше всего будет 
обратиться за консульта-
цией к специалистам по 
тел.: 291-58-50, 8-908-233-
3637, – отвечают в компа-
нии по ремонту окон. � 

Личные вещи горожан остались 
в рухнувшем здании

(0+)

? – Когда жителям рух-
нувшего дома на улице  

Самочкина предоставят 
новое жилье?

– Для обеспечения 
квартирами жителей рух-
нувшего дома могут по-
строить многоэтажку. 
Большинство пострадав-
ших нижегородцев – соб-
ственники помещений в 
рухнувшем доме. Очевид-
но, что выгоднее постро-
ить для жителей новый 
дом, а площадка для стро-
ительства уже подобрана 
— на Самочкина, 32. За фи-
нансовой помощью в стро-
ительстве решено обра-
титься к правительству 
Нижегородской области, – 
поясняет Андрей Чертков,  
заместитель главы адми-
нистрации города.

Фото из архива «Pro Города»
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Телефон отдела доставки: 410-44-85

Ольга Древина

Препарат сделает 
так, чтобы этот 
орган вас не под-
водил

С возрастом, к сожалению, 
здоровье ни у кого лучше не 
становится. Иногда мы по-
лучаем целый «букет» забо-
леваний, даже не подозре-
вая, что большинство из них 
имеют одну и ту же причину 

— нарушение работы печени. 
Именно этот орган защища-
ет наш организм от токсинов, 
являясь его органическим 
фильтром. Но любой фильтр 
со временем «засоряется». 
Так и печень. Зашлакован-
ный орган хуже выполня-
ет свои функции, продукты 
распада разносятся по об-
щей системе кровотока и 
«отравляют» весь организм. 
Они поражают сердечносо-
судистую систему, суставы, 
кожу… Отсюда проблемы со 
здоровьем. А это значит, что 
пришел наш черед позабо-

титься о печени так же вни-
мательно, как она много лет 
заботилась о нас. 
Комплекс Холесенол — это

природный «защитник пе-
чени». «Холесенол» следует
 применять курсом. Он помо-
гает печени освобождаться от 
ядов и токсинов, подпитыва-
ет ее клетки ценными веще-
ствами и способствует реге-
нерации органа. Кроме того, 
Холесенол помогает снизить 
уровень мочевины и холесте-
рина в крови. Комплекс так-
же способствует снижению 
риска застойных явлений в 
желчном пузыре, с которым 
печень работает в «связке» 
Холесенол усиливает обра-
зование желчи и улучшает ее 
отток. Комплекс благотворно 
влияет на работу ЖКТ, бла-
годаря чему отработанные 
вещества выводятся быстрее.  
Холесенол выпускается  в 

двух формах на выбор: кап-
сулы и сироп, приятный на 
вкус. Холесенол: печень оце-
нит Вашу заботу! Спраши-
вайте в аптеках города! �

Иллюстрация фирменного продукта

Реклама. БАД.  Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Натуральный 
комплекс «Холесенол» 
активно и бережно 
заботится о печени

«Холесенол» – 
заботливый друг печени

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, часы 
работы: пн-пт с 8.00 до 20.00; 
субб., воскр. – выходной. 
www.riapanda.ru

SOS! Как спастись от 
бытового потопа?
Ольга Древина

Установите 
систему защиты 
от протечек
Мечтая о защищенном доме, 
мы привыкли, что массив-
ные двери и противопожар-
ные системы оберегают нас от 
всех напастей. Но так ли это?
Ежегодно жертвой потопа 

становится каждый четвер-
тый россиянин. Потоп – это 
испорченные ремонт и ме-
бель, ссоры с соседями, про-
блемы со здоровьем, непред-
виденные денежные траты. 

Не боитесь рискнуть? Лучше 
защитите себя! Чтобы защи-
титься от потопа и забыть о 
нем раз и навсегда, установи-
те систему защиты от проте-
чек «Аквасторож». Монтаж 
системы прост, а сама она 
состоит из трех элементов: 
контроллера, специальных 
датчиков для обнаружения 
залива и шаровых электро-
кранов, перекрывающих во-
ду в случае протечки всего 
за 3 секунды. Не рискуйте 
своим ремонтом и здоровьем 
близких, закажите «Аквасто-
рож» прямо сейчас! �

Фото предоставлено рекламодетелем

Контакты

8 (800) 555-35-71 – 
звонок бесплатный
www.аквасторож.рф
(бесплатная доставка 
по России) 

Просто и легко!

Не кидайте деньги в окна
Ольга Древина

После нашей ра-
боты вас больше 
не будут беспо-
коить сквозняки, 
шум и пыль 

Если ваши окна не держат 
тепло, плохо закрывают-
ся и не открываются — это 
не повод выкидывать их на 
помойку.
Многие уверены, что за-

мена старого деревянного 
окна на новое — это реше-
ние проблем. Но шведские 
специалисты разработали 
более 30 лет назад техно-
логию модернизации окна, 

«эффект стеклопакета», по-
зволяющую сохранить цен-
ные качества дерева и при-
дать окну новые защитные 
свойства.
Старые деревянные окна, 

сделанные по ГОСТу, слу-
жат до ста лет и создают в 
квартире благоприятный 
микроклимат. Преимуще-
ство деревянных окон еще 
и в том, что они изготовле-
ны из экологически чистого 
материала, не вызывающего 
аллергию.
Любые проблемы с окна-

ми вам помогут решить наши 
специалисты, прошедшие 
курс обучения по шведской 
технологии. Мы проводим 
работу без охлаждения по-

мещения и не повергает ваш 
дом в состояние ремонта. Ок-
на будут открываться и за-
крываться легко, поворотом 
ручек. Мы используем эколо-
гический сертифицирован-
ный уплотнитель! Работы 
производятся в течение од-
ного дня, договор заключа-
ется с гарантией. К каждому 
клиенту индивидуальный 
подход, неизменная цена по-
сле оценки окон. Опасайтесь 
подделок! �

Контакты

Телефоны: 42-38-676, 
23-030-89, с 8 до 21 ча-
са, без выходных
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Ольга Древина

Профессиональ-
ный ремонт гораз-
до экономичнее, 
чем замена

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Окна опять как новые!

Контакты

т. 414-24-41, 291-35-40
с 8 до 22, без выходных

Сквозняки 
останутся снаружи!

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 слухового 
анализатора. Натуральные 
и растительные компонен-
ты, входящие в состав ком-
плекса АКУСТИК, всесто-
ронне воздействуют на слух. 
Так, нормальной работе слу-
хового анализатора способ-
ствуют марганец, магний и 
селен. Витамины  В1, В6, В12, 
Н, Е и фолиевая кислота по-
вышают чувствительность 
к звукам, улучшая проведе-
ние импульсов по слуховому 
нерву. Бетаин нейтрализу-
ет токсичную аминокисло-
ту гомоцистеин – именно 
она провоцирует развитие 
нейросенсорной тугоухости, 
делая стенки сосудов рых-
лыми. Транс-ресвератрол, 
экстракт гинкго билоба,  
кверцетин, кофермент Q10 
усиливают 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 аппа-
рата. Спрашивайте в апте-
ках города! �

Иллюстрация фирменного продукта

Реклама. БАД.  Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Этот препарат 
улучшит слух !

Ухудшение слуха – 
не приговор

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, часы 
работы: пн-пт с 8.00 до 20.00; 
сб, вс – вых. www.riapanda.ru
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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, 21.35 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»
23.35 «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»
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Стра-

сти по атому» (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 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+)
17.10 Вести-Москва
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
15.55 «Я – полицейский!» Финал
17.05, 17.20, 18.30 Профессиональный 

бокс
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «АК Барс»
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»

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»

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 с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «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 «Просьба не беспокоить с 
А.Глушковым» (12+)

16.00 «И я там был» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

СЛЕЗА» (12+)
20.00 Х/ф «ОБМАН» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (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, 13.30, 
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+) 10.30, 
21.00 Т/с «Светофор» (16+) 11.00 Х/ф 
«Легенда Зорро» (16+) 15.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+) 16.00, 23.20 Т/с «Се-
мейный бизнес» (16+) 18.00, 18.30, 20.00 
Т/с «Кухня» (16+) 21.30 Х/ф «Смокинг» 
(16+) 23.50, 00.00 «6 кадров» (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». Одержи-
мые работой (16+) 07.35 «Область зако-
на» (16+) 07.45 «Поговорим о справед-
ливости» (16+) 08.35 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. Секреты и шпионы» (16+) 
10.15 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 11.20, 23.30 Х/ф «Однажды в мили-
ции» (16+) 11.50, 14.00 М/ф (12+) 12.10 
«На всякий случай» (16+) 12.25 «Радо-
сти материнства» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20 «Легенды советского сыска» 
(16+) 14.50 «Звездная жизнь». Отчаян-
ные домохозяйки (16+) 15.50, 00.20 Х/ф 
«Громовы. Дом надежды» (16+) 18.30 
Нижегородский Национальный иссле-
довательский Университет (16+) 18.40 
«Жилищная кампания» (16+) 18.50 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Проблема» 
(16+) 20.45 «Это наш город» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 
«Жизнь в деталях» (16+) 22.30 «Красо-
та в Н.Новгороде» (16+) 22.50 «Мамино 
время» (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, 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 «Ин-
терны» (16+) 13.30 Т/с «Универ» (16+) 
14.00 Т/с «Универ» (16+) 21.00 «Коме-
ди Клаб в Юрмале» (16+) 22.00 «Чер-
нобыль. 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 
«Обычный мультик» (16+) 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, 16.10, 03.50 «Футурама» 
(16+) 12.35 «Царь горы» (16+) 13.05 «На 
одной волне» (16+) 15.20 «Губка Боб-
Квадратные штаны» (16+) 17.05, 19.20, 
02.25 «Симпсоны» (16+) 18.25 «Даже не 
думай!» (16+) 18.50, 22.22 «Гриффины» 
(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, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2» (16+) 12.45 Т/с 
«Солдаты-5» (12+) 15.45, 21.40 «Дорож-
ные войны» (16+) 16.30 «Вне закона». 
«Прощай, детка!» (16+) 17.00 «Вне зако-
на». «Приговор врачу» (16+) 17.30 «Вне 
закона». «Всем виноват Моцарт!» (16+) 
18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги» 
(16+) 18.30 «Автодвижение» (16+) 18.50 
«5 вопросов мэру» (12+) 19.00 «Новости 
«Просто» (12+) 22.10 Т/с «Ходячие мер-
твецы-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+) 08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 М/ф (0+) 
09.05 Д/ф «По делам несовершенно-
летних» (16+) 11.00, 02.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.00 «Был бы повод» 
(16+) 12.30 Х/ф «Пятая группа крови» 
(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 «Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «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»
09.00 «Похищение Европы» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.45, 19.35 «Вести–Приволжье»
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ЭК-

СПЕДИЦИЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)

16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на колесах»
17.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
21.45 Большой спорт

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»

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (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 с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

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

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

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

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

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

10.00 «И я там был» (0+)
16.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
17.40 Х/ф «АГОРА» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА СЛЕ-

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

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Верните Рекса», «Архангель-
ские новеллы» (6+) 06.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (6+) 07.00 M/c «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+) 07.30 M/c «Клуб Винкс 

– школа волшебниц» (12+) 08.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Назад в булош-
ную! Часть 2» (16+) 09.00, 13.30, 14.00, 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 15.00 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей». На Гоа бобра 
не ищут!» (16+) 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Отцы и эти» (16+) 16.00 Т/с 
«Семейный бизнес» (16+) 18.00, 18.30, 
20.00 Т/с «Кухня» (16+) 19.00 Т/с «Любит 

– не любит» (16+) 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+) 21.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+) 
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+) 00.30 «Ки-
но 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 
недели» (16+) 09.05 «Это наш город». 
Дзержинск (16+) 09.15 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (16+) 10.40 «Мушке-
тер» (16+) 12.25 «Саквояж» (16+) 12.50, 
17.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 «Леген-
ды советского сыска» (16+) 14.00 М/ф 
(12+) 14.50 «Звездная жизнь». Одер-
жимые работой (16+) 15.50, 00.20 Х/ф 
«Громовы. Дом надежды» (16+) 18.30 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.40 «Область закона» (16+) 18.50 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Секреты и 
шпионы» (16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 
21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Городской маршрут» 
(16+) 22.30 «Реальные новости» (16+) 
23.05 «На всякий случай» (16+) 

ТНТ
07.00, 07.30 М/с (12+) 07.55 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» (12+) 08.25 M/c 
«Озорные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+) 13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Универ. 
Новая общага» (16+) 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+) 21.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале» (16+) 22.00 «Чернобыль. Зо-
на отчуждения» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род 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 «Железный чело-
век» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 
08.35, 14.25 «Друзья» (16+) 09.30, 11.15, 
17.05, 19.20, 02.25 «Симпсоны» (16+) 
09.55 «Наруто. Ураганные хроники» 
(16+) 10.50, 00.35 «Атака титанов» (16+) 
12.10 «Кунг-фу Панда» (12+) 13.30 «По-
кемон» (12+) 14.00 «Звездные войны. 
Война клонов» (12+) 15.20 «Губка Боб-
Квадратные штаны» (16+) 16.10, 18.25, 
03.50 «Футурама» (16+) 22.22 «Гриффи-
ны» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Как надо» (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00, 
15.45, 18.30, 21.40 «Дорожные войны» 
(16+) 09.30, 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+) 12.45 Т/с «Сол-
даты-5» (12+) 16.30 «Вне закона». «Мы 
одной крови» (16+) 17.00 «Вне закона». 
«Звереныш» (16+) 17.30 «Вне закона». 
«Влюбленный террорист» (16+) 18.00 
«Есть тема!» «Шальные деньги» (16+) 
19.00 «Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с 
«Ходячие мертвецы-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)  08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40 М/ф (0+) 
09.05 Д/ф «По делам несовершенно-
летних» (16+) 11.00, 02.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.00 «Был бы повод» 
(16+) 12.30 Х/ф «Пятая группа крови» 
(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 «5 вопросов мэру» (12+) 
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+) 
20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+) 23.40 «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, 21.35 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»
23.35 «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»
09.00 «Мир невыспавшихся людей»
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 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+)
17.10 Вести-Москва
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ЭК-

СПЕДИЦИЯ» (16+)
19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)

21.45 Большой спорт
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь неба»

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»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

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 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ» (16+)

21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «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, 16.00 «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 «ОБМАН» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Пингвины» «Снегирь», «Бо-
бик в гостях у Барбоса» (0+) 06.40 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (6+) 07.00 M/c 
«Черепашки-ниндзя» (12+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.00, 13.20, 23.45, 00.00 «6 кадров» 
(16+) 08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 10.00, 19.00 
Т/с «Любит – не любит» (16+) 11.00, 
21.00 Т/с «Светофор» (16+) 11.30 Х/ф 
«Смокинг» (16+) 15.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+) 16.00, 23.15 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+) 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 21.30 Х/ф «Васаби» (16+) 
00.30 Х/ф «Проклятие деревни 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». Отчаян-
ные домохозяйки (16+) 07.25 «Это наш 
город» (16+) 07.35 «Жилищная кампа-
ния» (16+) 07.45 «Нижегородский Наци-
ональный исследовательский Универси-
тет» (16+) 08.35 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Проблема» (16+) 10.15 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 11.10, 
23.30 Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 
11.35, 14.00 М/ф (12+) 12.15 «Жизнь 
в деталях» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «За гранью тишины. Инфразвук-
убийца» (16+) 14.50 «Звездная жизнь». 
Правила удачного развода (16+) 15.50, 
00.20 Х/ф «Громовы. Дом надежды» 
(16+) 18.30 Валерий Шанцев. О главном 
(16+) 18.50 Х/ф «Чисто английские убий-
ства. Скромность» (16+) 20.45 «Время 
зарабатывать» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Автоклуб» 
(16+) 22.30 «Отличный дом» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 М/с (12+) 07.55 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» (12+) 08.25 M/c 
«Озорные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 13.30, 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
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 отчуждения» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+)

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Обычный мультик» (16+) 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, 16.10, 03.50 «Футурама» 
(16+) 12.35 «Царь горы» (16+) 13.05 «На 
одной волне» (16+) 15.20 «Губка Боб-
Квадратные штаны» (16+) 17.05, 19.20, 
02.25 «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 сундука» 
(0+) 09.30, 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» (16+) 12.40 Т/с 
«Солдаты-5» (12+) 15.40, 21.40 «Дорож-
ные войны» (16+) 16.30 «Вне закона». 
«Убийственный анекдот» (16+) 17.00 
«Вне закона». «Пыточная» (16+) 17.30 
«Вне закона». «Убить на слабо» (16+) 
18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги» 
(16+) 18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 
19.00 «Новости «Просто» (12+) 22.00 Т/с 
«Ходячие мертвецы-2» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+) 07.00, 
07.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 М/ф 
(0+) 09.05 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 11.00, 02.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.00 «Был бы повод» 
(16+) 12.30 Х/ф «Пятая группа крови» 
(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 «Одна за всех» (16+) 
00.30 Х/ф «Уроки обольщения» (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 «Марат Башаров. Любовь неча-

янно нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30, 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 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 

(18+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 «Дом для души»
10.50 Вести ЖКХ
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30  Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+) 
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит»
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из про-

бирки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)

РОССИЯ 2
09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45, 22.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.05 «Трон»
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Непростые вещи». Обручаль-

ное кольцо
14.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.50 «Дуэль»
18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

НТВ
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 с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА» (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 «ПОМНИ МЕНЯ» (12+)
17.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Бабушкин зонтик», «Ти-
мошкина елка», «Снегурка», «Вареж-
ка», «Чуня», «Доверчивый дракон» (0+) 
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.30 M/c «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.00 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+) 12.30, 16.00, 16.30 Т/с «Анжели-
ка» (16+) 17.30 Т/с «Кухня» (16+) 19.30 
Х/ф «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+) 21.20 Х/ф «Zолушка» (16+) 23.05 
Шоу «Уральских пельменей». Мужхите-
ры! Часть 1» (16+) 00.05 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» (16+) 02.00, 03.00 
«6 кадров» (16+) 02.15 «6 кадров» (16+) 
03.00 Х/ф «Смывайся!» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Неизвестная версия». Берегись 
автомобиля (16+) 05.45 Х/ф «Дни ан-
гела» (16+) 08.40, 19.05 Х/ф «Тайная 
стража. Смертельные игры» (16+) 12.00 
«Домой» (16+) 12.30 «Стряпуха» (16+) 
12.45 «Нижегородский Национальный 
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 «Автодвижение» (16+) 
15.50 «Реальные новости» (16+) 16.10 
«Модный свет» (16+) 16.25 Х/ф «Елка, 
кролик, попугай» (16+) 18.00 «Послесло-
вие. События недели» 22.25 «Для тех, 
чья душа не спит» 23.00 Х/ф «Любовь на 
асфальте» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (12+) 08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+) 08.30 M/c 
«Lbx - Битвы маленьких гигантов» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Два с по-
ловиной повара. Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 11.00 «Шко-
ла ремонта» (12+) 12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+) 12.30, 01.00 «Такое Ки-
но!» (16+) 13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» (16+) 17.30, 
18.30 «Чернобыль. Зона отчуждения» 
(16+)  19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+) 21.30 «Танцы» (16+) 23.30 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.30 Х/ф «Джобс: Импе-
рия соблазна» (12+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45 «Большой куш» (12+) 07.40 «Же-
лезный человек» (12+) 08.35 «Покемон» 
(12+) 09.00 «Офис» (16+) 09.25 «Япон-
ские забавы» (12+) 09.55, 01.15 «Физ-
фак 2Х2. Искажение времени» (16+) 
10.50, 00.00, 02.10 Рестлинг wwe raw 
(16+) 11.50 «Приключения капитана 
Врунгеля» (12+) 12.10 Фестиваль ав-
торского анимационного фильма-2014 
(16+) 12.40 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 14.00, 17.30, 20.10 «Симпсоны» 
(16+) 16.10 «Кунг-фу Панда» (12+) 19.45 
«Гриффины» (16+) 21.00 «Марафон ро-
ботов» (16+) 22.45 «Level Up» (16+) 23.00 
«Южный парк» (18+) 00.55 «Мультреали-
ти» (18+) 01.50 «Аллен Грегори» (16+) 
03.10 «Футурама» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
(12+) 07.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+) 09.30 Х/ф «Пово-
дырь» (16+) 11.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+) 13.30 «Лица 
времени» (12+) 13.40 «Мастерская до-
брых дел» (6+) 13.50 «Дело всей жизни» 
(12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 15.45 
Т/с «Агент национальной безопасно-
сти-4» (16+) 20.15, 02.00 Х/ф «Баллисти-
ка. Экс против сивер» (16+) 22.00 «Ма-
шина» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 
«Моя Рассея» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 М/ф 
(0+) 09.00 «Спросите повара» (16+) 
10.00 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(16+)  13.55 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (12+) 18.00 «Один дома» (0+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 
Х/ф «Великолепный век» (12+) 22.35 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 23.35, 00.00 
«Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 21.35 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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 «Шарль де Голль. Его Величест-

во Президент» (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 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+)
17.10 Вести-Москва
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Звездные войны Владимира Че-

ломея»
23.00 «Эволюция» (16+)

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»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА

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 «Великие тайны Ватикана» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.45, 00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «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 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
20.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)
23.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Это что за птица?» «Раз-
ные колеса», «Стрекоза и муравей» (0+) 
06.40 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц» (12+) 08.00, 13.15, 00.00 «6 
кадров» (16+) 08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+) 10.00, 
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+) 11.00, 
21.00 Т/с «Светофор» (16+) 11.30 Х/ф 
«Васаби» (16+) 15.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+) 16.00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+) 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 21.30 «Мастершеф» (16+) 23.00 
Шоу «Уральских пельменей». Худеем в 
тесте. Часть 1» (16+) 00.30 Х/ф «Домо-
хозяйка» (12+) 02.20 «Хочу верить» (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». Прави-
ла удачного развода (16+) 07.30 Вале-
рий Шанцев. О главном (16+) 08.35 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Скром-
ность» (16+) 10.15 «Невероятная прав-
да о звездах» (16+) 11.10 Х/ф «Однажды 
в милиции» (16+) 11.35 «Неизвестная 
версия». Иван Васильевич меняет про-
фессию (16+) 12.25 «Время зарабаты-
вать» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Самолет для генсека» (16+) 14.00 М/ф 
(12+) 15.00 «Звездная жизнь». Контракт 
на любовь (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Гро-
мовы. Дом надежды» (16+) 18.30 «Про 
Нижний» (16+) 18.50 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. Ночной вор» (16+) 20.45 
«Телекабинет врача» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Радо-
сти материнства» (16+) 22.15 «Здоровье 
в Н.Новгороде» (16+) 22.35 «Идеаль-
ное решение» (16+) 22.50 «Здоровые и 
красивые» (16+) 23.10 «Автодвижение» 
(16+) 23.30 «Без галстука» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Сашатаня»  (16+) 13.30, 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с  
«Сашатаня» (16+) 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны» (16+) 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Обычный мультик» (16+) 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, 16.10, 03.50 «Футурама» 
(16+) 12.35 «Царь горы» (16+) 13.05 «На 
одной волне» (16+) 15.20 «Губка Боб-
Квадратные штаны» (16+) 17.05, 19.20, 
02.25 «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 
«Вместе веселей» (6+) 09.10 «Принято 
считать» (12+) 09.30, 19.30 Т/с «Агент 
национальной безопасности-2» (16+) 
12.30 Т/с «Солдаты-5» (12+) 15.30, 18.30, 
21.20 «Дорожные войны» (16+) 16.30 
«Вне закона». «Третий лишний» (16+) 
17.00 «Вне закона». «Липецкий зверь» 
(16+) 17.30 «Вне закона». «Не бросай 
меня, мама!» (16+) 18.00 «Есть тема!» 
«Шальные деньги» (16+) 19.00 «Новости 
«Просто» (12+) 22.00 Т/с «Ходячие мер-
твецы-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 М/ф 
(0+) 09.05 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 11.00, 02.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+) 12.00 «Был бы повод» 
(16+) 12.30 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+) 16.00 Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+) 17.00, 23.00 «Моя свадьба лучше!» 
(16+) 18.00, 00.00 «Новости «Просто» 
(12+) 18.30 Bellissimo (12+) 19.00 Т/с «Не 
родись красивой» (12+) 22.20 «Если в 
сердце живет любовь» (16+) 00.30 Х/ф 
«Фото моей девушки» (12+)

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»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «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, 03.05 «Железный Шурик»
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести-Москва
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
17.45 «Вести ПФО»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.35 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
19.05, 23.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный бокс
23.20 «Эволюция»

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.35 «Список Норкина» (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 «Великие тайны Апокалипсиса» 

(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»: «Красота – 

страшная сила» (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Уберите эту 

кикимору» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (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 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Лиса Патрикеевна», «Соло-
менный бычок», «Зай и Чик» (0+) 06.40 
M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 07.00 
M/c «Черепашки-ниндзя» (12+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+) 08.00 «6 кадров» (16+) 08.30, 09.00, 
09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+) 10.00 Т/с «Любит – не лю-
бит» (16+) 11.00 Т/с «Светофор» (16+) 
11.30 «Мастершеф» (16+) 15.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Очень страш-
ное смешно» (16+) 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Мужхитеры!» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Красота спасет 
мымр» (16+) 22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Смешняги» (16+) 23.50 «Боль-
шой вопрос» (16+) 00.50 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». Контракт 
на любовь (16+) 07.30 «Про Нижний» 
(16+) 08.35 Х/ф «Чисто английские убий-
ства. Ночной вор» (16+) 10.15 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 10.55 
Х/ф «Любовь на асфальте» (16+) 11.55 
«Стряпуха» (16+) 12.10 «Автодвижение» 
(16+) 12.25 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.30 Х/ф «Дни ан-
гела» (16+) 16.40 «Неизвестная версия». 
Берегись автомобиля (16+) 17.25 «Сак-
вояж» (16+) 18.30 «Горизонты Нижне-
го» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» (16+) 
18.50 «Без галстука» (16+) 19.15 М/ф 
«Астерикс против Цезаря» (16+) 20.50 
«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 «Раскаленная суббота» (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» – «Операция: «Лун-
но-роговой Апокалипсис» (12+) 08.25 
M/c «Озорные анимашки» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 «Танцы» (16+) 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+) 19.30 Т/с «Интерны» (16+) 20.00 
«Comedy Woman» (16+) 21.00 «Комеди 
Клаб в Сочи» (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 «Свадебный разгром» (18+)

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Обычный мультик» (16+) 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 «Звезд-
ные войны. Война клонов» (12+) 09.55 
«Наруто. Ураганные хроники» (16+) 
10.50, 00.35 «Атака титанов» (16+) 11.15 
«Футурама» (16+) 12.35 «Царь горы» 
(16+) 13.05 «На одной волне» (16+) 14.00 
«Симпсоны. Не для всех» (16+) 18.25 
«Даже не думай!» (16+) 18.50, 22.22 
«Гриффины» (16+) 19.20, 02.25 «Симп-
соны» (16+) 23.15 «Смотрящий» (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-2» (16+) 12.45 
Т/с «Солдаты-5» (12+) 15.45, 18.30, 21.00 
«Дорожные войны» (16+) 16.30 «Вне за-
кона». «Призрак в белом» (16+) 17.00 
«Вне закона». «Семейный крематорий» 
(16+) 17.30 «Вне закона». «Букет за 7 
миллионов» (16+) 18.00 «Вне закона». 
«Моя прелесть» (16+) 19.00 «Новости 
«Просто» (12+) 20.00 «Машина» (16+) 
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» (16+) 
07.45 «Личная жизнь вещей» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 М/ф 
(0+) 08.55 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 
09.55 Х/ф «Мой генерал» (16+) 17.00, 
23.00 «Моя свадьба лучше!» (16+) 18.00, 
00.00 «Новости «Просто» (12+) 19.00 
Х/ф «Подруга особого назначения» (12+) 
00.30 Х/ф «Ванечка» (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»
12.50 К юбилею актера. «Николай Ка-

раченцов. «Я люблю – и, значит, 
я живу!» (12+)

13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Крым. Приятное свидание»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

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

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
08.50, 09.20  «Рейтинг Баженова» (16+)
09.50 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Дневники танкиста
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
14.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 
Такама

18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
22.45 Большой футбол
23.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

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+)
13.20 Согаз – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Спартак» –  
«Локомотив»

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 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00, 15.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
10.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

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

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

07.30 «Детский час» (0+)
09.00 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30, 01.00 Музыкальный инте-

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

А.Глушковым» (12+)
12.30 «Окрошка» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

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

(12+)
17.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (6+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИ-

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

лавиновым» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
01.30 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
05.05 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе», «Ровно в три пятнадцать» (0+) 
06.00 М/ф «Что такое хорошо и что такое 
плохо», «Дядя Миша», «Комаров», «Дом, 
который построил Джек», «Желтик», 
«Слоненок» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (6+) 07.30 M/c «Робокар Поли и 
его друзья» (6+) 08.00 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 
пельменей». Очень страшное смешно» 
(16+) 14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасет мымр» (16+) 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Мужхитеры! 
Часть 2» (16+) 17.30 Х/ф «Рапунцель. За-
путанная история» (12+) 19.20 Х/ф «Zо-
лушка» (16+) 21.05 Х/ф «Горько!» (16+) 
23.00 «Большой вопрос» (16+) 00.00 Х/ф 
«Смывайся!» (0+) 01.30 «Хочу верить» 
(16+) 03.30 Х/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.30 Х/ф 
«Елка, кролик, попугай» (16+) 07.05 М/ф 
«Астерикс против Цезаря» (16+) 08.25, 
18.55 Х/ф «Нежная зима» (16+) 12.20 
«Саквояж» (16+) 12.35 «Телекабинет 
врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.30 
«Мамино время» (16+) 13.45 «Идеаль-
ное решение» (16+) 14.05 «Красота в 
Н.Новгороде» (16+) 14.35 «Здоровые и 
красивые» (16+) 14.55 «На всякий слу-
чай» (16+) 15.10 «Новости образования» 
(16+) 15.15 «Разумный выбор» (16+) 
15.40 «Отличный дом» (16+) 16.15 Х/ф 
«Черта с два» (16+) 18.20 «Экипаж. Про-
исшествия недели» (16+) 22.40 «Модный 
свет» (16+) 23.00 Х/ф «Психи на воле» 
(16+) 00.35 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+) 02.20 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40, 08.05 М/с 
«Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы малень-
ких гигантов» – «Соревнование Артеми-
ды» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 
«Школа ремонта» (12+) 11.00 «Перезаг-
рузка» (16+) 12.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 13.00, 22.00 «Stand up» 
(16+) 14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 «Код доступа «Кейптаун» (16+) 
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+) 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+) 21.00 «Однажды в России» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф 
«Невидимая сторона» (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 заба-
вы» (12+) 09.55 «Физфак 2Х2. Искаже-
ние времени» (16+) 10.50 Рестлинг wwe 
smackdown (16+) 11.50 «Приключения 
капитана Врунгеля» (12+) 12.40, 18.25 
«Симпсоны» (16+) 16.10 «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 17.30 «Бессмертное кино» 
(16+) 18.00 «Смотрящий» (16+) 19.20 
«Марафон роботов» (16+) 22.45 «Hobosti 
2Х2» (16+) 23.00 «Южный парк» (18+) 
00.00, 03.10 Рестлинг wwe smackdown 
(16+) 00.55 «Мультреалити» (18+) 01.50 
«Аллен Грегори» (16+) 02.15 «Физфак 
2Х2. Искажение времени» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Ловушка для одинокого муж-
чины» (16+) 08.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+) 12.15 Т/с 
«Агент национальной безопасности-4» 
(16+) 13.30 «Готовим вместе» (6+) 14.00 
«Открытая книга» (12+) 16.50 «Улетное 
видео» (16+) 17.45, 02.00 Х/ф «Двойной 
удар» (16+) 20.00 «Машина» (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. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 М/ф 
(0+) 09.00 «Главные люди» (16+) 09.30 
Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 
(16+) 11.00 Х/ф «Скарлетт» (16+) 18.00 
Bellissimo (12+) 18.20 «Автодвижение» 
(12+) 18.35 «Один дома» (0+) 19.00 Х/ф 
«Такси для ангела» (16+) 22.50 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 23.50, 00.00 
«Одна за всех» (16+) 00.30 Х/ф «Глупая 
звезда» (16+) 02.20 «Брак без жертв» 
(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

?Мужа тянет на жест-
кий секс, а я после 

рождения второго ре-
бенка вообще не хочу 
ничего. Что делать? 
Снижение полового влече-
ния в послеродовой период 
вполне закономерно. Свя-
зано это с изменением гор-
монального фона – повы-
шен уровень пролактина. 
Он необходим для лакта-
ции, предотвращает насту-
пление беременности во 
время кормления грудью, 
но он же и снижает либидо. 
Обычно в течение полугода 
половое влечение восста-
навливается. До мужчины 
необходимо донести эту 
информацию и объяснить, 
что это временное явление. 
К тому же, в сознании жен-
щины происходит сильное 
смещение в виде материн-
ской доминанты, и все ее 
силы уходят на ребенка. В 
подобной ситуации поло-
вое влечение отходит на 
второй план. Часто начи-
нают страдать и межлич-
ностные отношения между 
супругами, это тоже мо-
жет привести к снижению 
влечения.

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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– Уважаемый Артем Ор-
лов! В Нижнем Новго-
роде много сомнитель-
ных компаний, которые 
предлагают клиентам 
высокие проценты за ко-
роткий срок (10-15% в ме-
сяц). Учитывая масштаб 
деятельности таких орга-
низаций, они представ-
ляют угрозу для населе-

ния. Ведь люди, которые 
им доверяют, передают 
деньги неопределенной 
группе лиц, которые ни-
куда их не инвестируют, 
а просто распоряжаются 
по своему усмотрению. 
Вследствие чего из-за та-
кого рода компаний рас-
тет недоверие граждан ко 
всем участникам рынка, 
но в Нижнем Новгороде 
еще есть честные про-
фессионалы финансово-
го рынка, которые реаль-
но работают с деньгами 
клиентов, инвестируют 
средства в доходные сфе-
ры бизнеса и тем самым 
годовой доход инвестора 
может достигать 36,25 
процента**. Речь идет об 
«ИнвестКапиталГрупп». 
Клиент компании инве-
стирует денежные сред-
ства в вексель (ценная 
бумага, оформленная 
по строго установлен-
ной форме (N 48-ФЗ от 
1997 г.), который полу-
чает вместе с договором. 
Наиболее надежно ин-
вестировать сроком на 1, 

2 и 3 года. Приведу при-
мер: инвестируя 101 000 
рублей на 1 год, вы по-
лучите 26 361 рубль при-
были**, инвестируя на 2 
года – 59 751 рубль при-
были**, на 3 года – целых 
92 263 рубля** прибыли! 
Доходная часть выплачи-
вается каждый квартал. 
Также действует специ-
альное предложение для 
пенсионеров – 1 процент 
в подарок**!

Пн-пт с 08:00 
до 17:00, ул. Костина, 
дом 3,  бизнес-центр  

«Новая площадь», 
оф. 318,  тел. 8 (831) 
278-04-11, телефон 

горячей линии 
8-800-333-90-88 �

ООО «Инвест Капитал Групп»
*Информация по процентам: 

При оформлении векселя сро-
ком на 1 год: 26,5% от 30 000 до 

100 000 рублей, 29% векселя 
на сумму от 101 000 до 500 000 

рублей, 31% от 501 000 до 1 000 
000 рублей, 31,5% от 1 001 000 

рублей, 35,25% при оформле-
нии векселя сроком на 3 года 

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

удостоверения начисляется допол-
нительно 1% к тарифной сетке.

Городская книга советов

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

Добрый день! Недавно я вышел на пенсию и за годы ра-
боты накопил приличную сумму. Как лучше рас-
порядиться деньгами? Просто хранить в банке или 
инвестировать? Если инвестировать, то посове-
туйте самый надежный способ увеличения свое-
го капитала. Я слышал, что на рынке сейчас мно-
го «финансовых пирамид». Как не попасть в  та-
кую компанию и как не потерять свои средства? 

Артем Орлов, пенсионер, г. Нижний Новгород
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Рост цен на ЖКХ одна из самых больных 
тем, пожалуй, для каждого человека. Кто-
то с ним борется, кто-то начинает нещад-
но экономить, а у кого-то имеются свои 
«хитрости»…

«Зовут меня Елена Сергеевна. Я уже 5 лет на 
пенсии, и меня цены на ЖКХ особенно волну-
ют -  на доход пенсионера особо не разживешь-
ся, каждая копейка на счету. Чтобы хоть как-то 
справляться с такими расходами, я экономила 
на каждой капле воды и лишний раз свет не 
включала, но все равно пришла к выводу, что 
выход один - нужен дополнительный доход. 
Найти работу для человека пенсионного воз-
раста очень трудно – или работа не по силам, 
или совсем гроши платят. Пока еще работала, 
скопила кое-какие сбережения - внучке на уче-
бу откладывала, и задумалась о том, чтобы их 
вложить. Но все не решалась, ведь такая неста-
бильность вокруг - кооперативы закрываются, 
война на Украине, банки лишаются лицензий, 
рубль падает - смотришь телевизор и жить 
страшно, не то чтобы вкладывать деньги. Есть 
у меня подруга с институтских времен, живет 
она в Нижнекамске – она то и подсказала мне 
решение. 3 года назад она решила приобре-
сти вексель, чтобы получать дополнительный 
доход, и с тех пор им пользуется. Говорит, что 
тоже не знала, кому доверить свои накопления, 

пока не прочитала в газете про сберегательную 
компанию, которая уже 9 лет занимается век-
селями. Если уж за столько лет не закрылась, 
то фирма серьезная - можно им довериться. С 
тех пор она только туда и несет сбережения, и 
живет не тужит. Вот и я решила попробовать 
- у нас в городе их офис находится. Позвони-
ла туда, и мне все подробно объяснили: какие 
проценты, гарантии, условия. И внучка моя то-
же все разузнала в интернете – организация 
порядочная, плохих отзывов нет. Уже полгода 
я пользуюсь векселем, и доход от процентов с 
лихвой покрывает все расходы на ЖКХ. И роста 
цен я теперь не боюсь, потому что процентные 
ставки у них поднимаются вместе с инфляцией - 
как только повысились цены, тут же повысился 
процент по векселю. За сохранность я совсем 
не волнуюсь – есть документ, законно подтвер-
ждающий, что все сбережения застрахованы, 
да еще и собственный фонд у них есть. Я еще ни 
разу не пожалела, что приобрела вексель - в то 
время, как многие мои знакомые днями стояли 
в очереди, чтобы вернуть у закрывшихся коо-
перативов свои деньги, я спокойно, без всяких 
сложностей и задержек получала свои процен-
ты. Сейчас я подумываю увеличить сумму век-
селя, ведь чем выше сумма, тем выше процен-
тная ставка. Буду еще выгоднее приумножать 
свои сбережения – еще и на путевку в санато-
рий в следующем году хватит.»

КОГДА ЖКХ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ
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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
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. ................... 89200772529
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89040562324
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89056680270
Рабочие по благоустр-ву,уборщицы лест.клеток 

в Ленинский р-н .................................................... 2180523
Срочно!Грузчики-разнорабочие  ................ 89043912239

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.Выезд на 

дом, бесплатно.Деньги сразу.

89043916265
Металлолом, по макс.ценам. ......................... 89159522203
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ................. 89601717351

МАГИЯ
Гадание, предсказание ..................89047838946 СветЛана
Предск Даяна дар получила от бабушки,снимаю проклятие 

с 3 поколения,налаживаю отнош с детьми,ставлю защиту 
на бизнес,везение и благополучие ............. 89030597927

ЯСНОВИДЯЩАЯ ВАНДА. РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 
ПРОБЛЕМУ.ГАРАНТИЯ ............................... 89648308184

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ: ШКАФЫ,КУХНИ.ОПЫТ .....................413-35-32
*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
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 .................291-64-93
!!!!!!! СНИМУ  ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА 

СРОЧНО ......................................... 4134710,89081587377
!!!!!!! Сниму жилье.Дорого  ........................... 89030426933
!!!!!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ......................291-02-29
2-3комн.кв  для семьи трех чел ...................... 89200173355
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

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,крыши,гарантия ......................259-11-77
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
Маникюр,педикюр,депиляция,

наращ-е ресниц ................................................... 4136808

  КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

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

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Качество ......................... 89506119439
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

Кухонная вытяжка на улицу!  ............................... 4133086
Установка,рем. плит и колонок. 

Купим б/у .............................................................414-40-51

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

диагностика. - 0р.Гарантия

416-15-88
Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 

вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.
Все виды услуг.Диагностика,
антивирус БЕСПЛАТНО .......................... 8-953-550-56-57

Виндовс антивирус 300 р ........................... 8-908-734-54-96
Комп. помощь беспл.выезд АНТИВИРУС 

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

Качество Гарантия .............................................230-30-57
Компьютерная помощь ........................................414-68-83
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 

и помощником.Всё настрою,отремонтирую,подключу 
и обучу. Имеется большой опыт и дорог каждый 
клиент. ...................................................... 8-952-781-19-95

Компьютерщик все по 50р. ....................... 8-903-602-68-83
Компьютерщик дешево ............................. 8-903-602-68-83
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в 

любой район города. Вызов, диагностика, антивирус 

бесплатно. Без выходных. Сайт: www.land-it.ru Адрес: 

б-р.Мира д.10 .....................................................416-16-56
СРОЧНАЯ компьютерная помощь. Приезд мастера 

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

Честный компьютерщик,быстро,дешево, 
грамотно ................................................... 8-953-415-91-57

Чиню настраиваю все ................................. 8-903-602-21-84
Эконом -компьютерщик ............................. 8-903-602-35-77

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,не дорого. ............................. 89202594445
!Все виды ремонта+Материалы.Недорого ..........415-21-99
*Оклека-60р. Шпаклевка.Полы  .................... 89535567972
*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
Недорог.кач-ый ремонт квартир,

офисов,дач.домов ................................................ 4131978
Обои. Ремонт квартир ...................... 89092953778,4604264
Плитка,сантехника, электрика ...................... 89101246206
Плиточник, отделочник .............................. 8-920-009-81-53
Ремонт и отделка квартир  ........................... 89087486838
Ремонт квартир,кухни,ванной. .............................413-42-85
Ремонт квартир.Недорого. ....................................291-19-90
Санузлы  под ключ. Гарантия ......................8-910-129-9102

  РЕМОНТ ОФИСНОЙ 
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт любых ТВ Холод Стир маш Мц СВЧ пылес. 

Антенны Без вых с 8-22ч............... 291-41-72 423-41-72

  РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ........................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
!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

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

КАНАЛИЗАЦИЯ ............................................ 89038492054
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.

НЕДОРОГО.ГАРАНТИЯ .......................... 8-969-761-03-99
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 и мелкие.Все виды ...................... 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ...................... 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО .............................. 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ................................. 89524535561
Сантехработы, газ.колонки,электрика ............ 9200048585
САНТЕХРАБОТЫ все районы...............................423-67-89

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Рем. стиральных машин без вых.ГАРАНТИЯ ......291-08-81
Рем.стир.маш  .......................................................256-69-39
Ремонт конд,хол,стир машин,СВЧ ......................... 2302520
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

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
ЭЛ-К, ОПЫТ,РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ....... 4137884
Эл-К.Любая сложность.Гарантия  ....................... 4152712
ЭЛ-К 24Ч.  ......................................................... 89202511818
Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ .... 89202534372
Эл.проводка: замена,ремонт,опыт ......................423-59-78
Электрик.Аварийные работы.  ...........................291-28-60
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
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

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

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

  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
Вывоз мусора газель, конт. 8м3. ........................413-40-56
Газель  ............................................................. 8908-1621100
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
Трудно платить по кредитам? Звони .................... 283-5077
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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!
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Смотрите сайт www.goland.su, голанд.рф

Марина Евгеньевна потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В 1999, 2003,  2005, 2007 и 2010 
годах  по решению Российской 
профессиональной медицин-
ской ассоциации специалистов 
традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана  
Лучшим Целителем России.

Бросьте курить легко и быстро 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТА, ЦЕЛИТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

Стоит только захотеть – и для вас откроется новый мир!

- Марина Евгеньевна, на 
какой период ставится 
установка?
- Бросают курить раз и на-
всегда! С пациентом у ме-
ня, как правило, три встре-
чи. Само избавление от ку-
рения и дополнительные 
установки по желанию че-
рез месяц и три. 
- Имеет ли значение воз-
раст курильщика, интен-
сивность курения?
- Не имеет, избавляться от 
вредных привычек нужно 
в любом возрасте.
- По каким причинам лю-
ди чаще всего обраща-
ются к Вам?

- Кроме, разумеется, здо-
ровья, часто важен  эконо-
мический интерес, важен и 
психологический фактор: 
пациент освобождается от 
зависимости.
- В чем же заключается 
Ваш метод?
- Я пользуюсь методом 
транса. Это промежуточ-
ное состояние между гип-
нозом и обычным состоя-
нием человека. Информа-
ция, т.е память о курении 
стирается, и тяга исчезает. 
- Человек забывает о су-
ществовании табака?
- Не совсем так. Он может 
спокойно находиться в ку-
рящей компании. Желания  

курить просто не возник-
нет. У некоторых тяга пер-
вые 2-3  дня бывает, но сла-
бая, ее легко преодолеть. 
- А нужна ли какая-то 
специальная подготовка 
перед сеансом?
- Единственная подготовка 
- это ваше желание. Раз вы 
пришли, значит, решение 
созрело.
- Что Вы можете сказать 
тем, кто еще курит?
- Дурные привычки прио-
бретаются быстро. Но те-
перь есть возможность из-
бавиться от них.




