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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

«Кукольник» может 
выйти на свободу

Сделать ваш 
дом еще уютнее 
теперь легко 
и доступно! � 
стр. 12-13

Спас кота –
прославился!
О подвиге узнали 
миллионы (0+) стр. 3

Готов ли город 
к зиме?
Снег с улиц убирают 
триста машин (0+) стр. 3 Фото из архива «Pro Города»

У некрополиста Москвина заканчивается срок лечения (16+) стр. 2

На строительство 
стадиона 
выделят 
17 миллиардов 
(0+) стр. 12
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Гимнастка 
не может 
жить 
без боли 
(6+) стр. 4

16+
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Егор Маронов

Сейчас нижегоро-
дец находится 
в психбольнице
Ученый Анатолий Москвин 
«прославился» на весь мир: 
мужчина коллекционировал 
кукол, сделанных из трупов, 
которые он выкапывал из мо-
гил. Он считал, что  они – его 
дочери. Сейчас ученый нахо-
дится на лечении в психболь-
нице. Суд постановил, что 
ему необходимо продлить 
срок лечения еще на полгода. 
Но что будет дальше?

Совершенно здоров. 
Сам Анатолий считает, что 
здоров и готов продолжить 
занятия наукой, писать 
книги и жениться, чтобы 
создать свою семью. 

Семья против. «Роди-
тели Москвина не хотят за-

бирать его и лечение про-
длевают. Его защищает 
известный адвокат Виолет-
та Волкова. Анатолий здо-
ров!», – поделилась с на-
ми московская активистка, 
защитница некрополиста 
Юлия Ландо.

Горожане в страхе. 
Нижегородцы пришли в 
ужас: как можно выпускать 
на свободу маньяка? «А если 
он выйдет и снова начнет 
делать куклы из трупов? 

Неужели он мало горя при-
нес?» – недоумевает Марина 
Николаева.

Неопасен. «Любое за-
болевание лечат мощными 
психотропными веществами. 
И Москвин не исключение, 
он прошел целый курс. Он 
никого не убивал и неопасен 
для общества», – заверил нас 
психиатр Владимир Якушин.

Фото предоставила Юлия Ландо

Маньяка-кукольника 
выпустят на свободу? (16+)
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Михаил Петров заработал 
400 рублей за новость о ДТП 
в Автозаводском районе на 
портале ProGorodNN.ru

Александр Кузнецов за-
работал 250 рублей за но-
вость о столкновении трам-
вая и автобуса на портале 
ProGorodNN.ru
Получить гонорар можно в пятницу, 
31 октября, с 9 до 17 часов. При себе 
иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

–2 +4
Четверг 

 30 октября

+3 +4
Среда 

 29 октября

–8 +1
Понедельник 

 27 октября

+2 +3
Вторник 

28 октября

+2 +3
Пятница 

 31 октября

–1 +1
Суббота 

 1 ноября

–6 –2
Воскресенье 

 2 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

30 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

Выпускать Москвина  на свободу?

Валентина Бурцева, 28 
лет, консультант:

– Нет, надо продолжать со-
держать его в больнице.

Ирина Коленко, 26 лет, 
бухгалтер:

– Нет, такие люди нормаль-
ными уже не будут.

Анатолий Москвин уверен, что абсолют-
но здоров и хочет выйти из больницы

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

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

8 800 10 300

12 900

6

Героя, спасшего сестру, наградили посмертно (0+)

Кстати
О  Москвине выходили публикации в таких име-
нитых зарубежных изданиях, как немецкая га-
зета «Der Spiege», австралийская «The Australian», 
британская «Daily Mail» и на канале BBC. 

 Видео награждения Артема 
Рябова смотрите на сайте: 
pg52.ru/t/medal

В аэропорту стартовала 
зимняя чартерная 
программа (0+)
Прямые вылеты из Нижнего 
Новгорода осуществляются в 
традиционных направлени-
ях: Дубай (ОАЭ), Гоа (Индия), 
Пхукет и Бангкок (Тайланд), 
Шарм-эль-Шейх и Хургада 
(Египет). Возобновляется и 
популярный рейс до Нячанга 
(Вьетнам). Подробности: pg52.
ru/t/charter

Законопроект «О тишине и 
покое» будет одобрен (0+)
В период с 22:00 до 07:00 бу-
дет запрещено издавать любые 
громкие звуки: пение, свист, 
крики и прочее. Автолюбите-
лей закон обяжет принимать 
меры по отключению срабо-
тавшей сигнализации тран-
спортного средства. Подробно-
сти: pg52.ru/t/poryadok

Нижний – в пятерке 
городов, обеспеченных 
детскими садами (0+)
Сопоставив количество дет-
садов с количеством детей в 
городах-миллионниках, Ни-
жний поставили на четвертое 
место. На одно дошкольное уч-
реждение приходится 226 де-
тей в возрасте от 1 года до 6 лет. 
Подробности: pg52.ru/t/sadiki

На похоронах Артема были сотни людей

Елена Руссо

Медаль родителям погиб-
шего мальчика вручил 
Шанцев
В июне 2013 года в Нижегородской об-
ласти произошла трагедия: 11-летний 
Артем Рябов, спасая свою младшую се-
стру, утонул в реке Линда. Увидев, что 
малышка пошла ко дну, мальчик, не 
задумываясь, бросился в воду. Артем 
вытолкнул девочку на берег, но сам 
выбраться из воды уже не смог. За под-

виг мальчика наградили медалью «За 
спасение погибавших». «Честь и слава 
тем, кто жертвует своей жизнью ради 
спасения других людей», – сказал отец 
погибшего мальчика, принимая медаль 
из рук губернатора Нижегородской об-
ласти. «До сих пор трудно осознать, что 
с нами больше нет Артемушки. Его под-
виг достоен награды», – поделилась те-
тя мальчика Светлана Хайрулина.

Фото из архива «Pro Города»

Тревожные кнопки 
появятся на улицах (0+)
Мера необходима для обеспечения безопасности 
жителей. До конца года установят 234 кнопки экс-
тренного реагирования на остановках обществен-
ного транспорта и в других местах массового ско-
пления горожан. Подробности: pg52.ru/t/knopka

Иллюстрация Светланы Шитовой

 Больше подробностей: 
pg52.ru/t/kykolnik 
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Слава обрушилась 
на нижегородца 
спустя 13 лет (0+)

В Нижнем началась 
уборка снега (0+)
230 единиц снегоуборочной техники расчищают 
основные магистрали, подъемы и спуски к мо-
стам. Основные работы, вывоз снега и обработ-
ка противогололедными реагентами проводят-
ся в ночное время. Подробности: pg52.ru/t/sneg

Фото из архива «Pro Города»

Слава должна находить своих героев?

В опросе приняли участие 170 пользователей портала ProGorodNN

53,2% –смотря 
в чем героизм, 
не всегда это нужно

Как это было?

1,6% –
свое мнение

3,2% – нет, 
всему свое время

41,9% – да, пусть 
даже через много лет

На смартфонах появилась игра «Барсик» с Игорем Новиковым в главной роли

р др pg / / g
Фото из архива «Pro Города»

А как у них?
В Ухте во время спасения ко-
та спасатели МЧС разобрали 
стену салона сотовой связи.

Мнение МЧС

– В моей практике был случай: 
спасали кота с дерева. Живот-
ное спустится с дерева, как толь-
ко ему приспичит. У них такой 
инстинкт самосохранения, что 
остальные могут только позави-
довать. Кот на дереве точно не 
умрет, – говорит спасатель Анд-
рей Дятлов.

Алена Утконос

Спасая кота, солдат 
разрушил целый двор, 
а сейчас раскаивается 
в этом

Недавно в Интернете появилось ви-
део, которое буквально за несколь-
ко дней посмотрели больше милли-
она пользователей. Герой сюжета, 
снятого 13 лет назад, прославился 
на всю страну! 

Барсик! На видео жители одного 
из районов нашего города изо всех 
сил пытаются спасти местного лю-
бимца: кота Барсика. Нижегородец  
Игорь Новиков делает все для того, 
чтобы спасти несчастное животное 
под одобрительные выкрики сердо-
больных пенсионеров.

Слава нашла героя. Просмо-
трев видео, Интернет-сообщество 
тут же разделилось на два лагеря: 
кто-то утверждает, что Игорю Но-
викову нужно дать медаль за отвагу 
и спасенную жизнь Барсика, а кто-
то уверен, что поступок солдата 
нельзя считать адекватным: парень 
разрушил весь двор!

Что дальше? На страницу Иго-
ря в социальной сети ежедневно 
заходят сотни пользователей и 
оставляют самые разнообразные 
комментарии. «Ты мой кумир!» –
пишет нижегородка. «Уничтожил 
полрайона, чтобы спасти кота! Бле-
стяще!» – считает пользователь. 

Фото из социальной сети «ВКонтакте», 
скриншот видеозаписи

«Я тогда служил, и в 
отпуске  захотел со-
вершить подвиг. Мне 
не нужна эта слава! Я 
жалею о том, что сде-
лал! Сейчас понимаю, 
что это полный бред. 
Я даже своей дочери 
запретил говорить в 

школе, что 
на этом ви-
део – ее 
отец»,

– признался герой 

нашумевшего 

видео Игорь 

Новиков.

 Нижегородец, спасший 
Барсика, становится героем 
картинок в Интернете:
pg52.ru/t/kumir 

шк
на
де
оте

– п

Солдат разбивает 
бутылкой окно

Нижегородец решает 
срубить дерево

Дерево обрушилось 
на провода

Видео можно 
посмотреть на сайте: 
pg52.ru/t/spasenie 
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Школа недвижимости
НОУ «Учебный центр «Золотой ключик» проводит набор 
на курсы по специальности «Специалист по недвижи-
мости – агент». Обучение проводят высококлассные 
специалисты в сфере недвижимости. Стоимость де-
мократичная – 5000 рублей. Курсы пройдут с 10 по 
21 ноября по адресу: площадь Горького, 6, офис 417. 
Запись по телефону 8(831)413-97-63.�
Лицензия Министерства образования Нижегородской области №9914. Фото рекламодателя

2
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Ведущий рубрики

Сергей Афанасьев 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+)
На улице уже снег выпал, а 
отопление до сих пор не во 
всех домах! Сколько можно 
звонить по «горячим» ли-
ниям? Власти совершенно 
не заботятся о горожанах, 
только обещания дают. Не 
линии должны быть го-
рячими, а трубы! Надоело 
спать под двумя одеялами!

Василий Ершов, 
пенсионер, 

Нижний Новгород

#О страхе. Выполнять трюки на большой высоте, ко-
нечно, страшно. Я же не суперчеловек. Но постоянные 
тренировки могут свести этот страх к минимуму. Не бы-
вает людей, у которых совсем нет чувства страха. Есть 
люди, которые не хотят с ним справиться, а есть те, ко-
торые хотят и могут. В обычной жизни мы тоже часто бо-
имся. Например, когда делаем что-то новое или идем на 
экзамен. Но этот страх мы преодолеваем и потом думаем: 
«И чего я боялся? Все так просто!»

#Номера. Для выступления мне нужна балка или несу-
щая конструкция на потолке, которая выдержит не мень-
ше 300 килограммов. Высота должна быть не менее 3 ме-
тров. Еще необходима тура или лестница, либо подход к 
месту крепления подвески. Все костюмы у меня с дороги-
ми камнями, которые я клеила сама. Иногда это занима-
ло у меня несколько дней, поскольку камней очень много. 
Сейчас их периодически приходится подклеивать.

#Сложности. Для меня физическая работа не так 
страшна – я люблю заниматься спортом, люблю боль в 
мышцах, люблю проводить время в спортзалах. Самое 
сложное  для меня – это эмоциональное состояние. Бы-
вают моменты, когда физически я могу еще и еще раз 
пройти номер, еще раз отточить трюк. Но эмоции иногда 
«ломают» меня. Не бывает идеальных людей. 

Беседовал Сергей Афанасьев, фото Дарьи Кошелевой

Яна Янина, 
воздушная гимнастка

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Дорогу для пешеходов око-
ло ЦУМа в Канавинском 
районе уже целый месяц вы-
кладывают брусчаткой пло-
хого качества. Прохожие то и 
дело спотыкаются и портят 
обувь. Ходить невозможно!

На улице Херсонская му-
соровоз приезжает поздно 
ночью и с грохотом выг-
ружает баки. Неужели 
нельзя это сделать днем?

В киоске рядом с домом 
№35 на улице Минеева 
круглосуточно продают 
алкогольные напитки. По-
жалуйста, примите меры!

На улице Янки Купалы 
вблизи магазина «Райцентр» 
провалился канализаци-
онный люк и образовалась 

глубокая яма прямо на тро-
туаре. В темноте ее не видно, 
так ведь и до беды недалеко!

На улице Карла Маркса 
в доме №20 — закусоч-
ная «Ромашка», где каж-
дый вечер собираются 
граждане в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. Какой беспорядок!

В 6-м микрорайоне Ав-
тозаводского района при-
домовая дорога между до-
мами №23 и №153 стала 
проезжей частью — пра-
ктически дублером Юж-
ного шоссе. До каких пор 
это будет продолжаться? 

На улице Исполкома в 
Сормовском районе на 
детских площадках более 

десятка бездомных со-
бак. Они набрасываются 
на детей, сбивая их с ног. 
Неужели никому нет де-
ла до этого? Безобразие!

В почтовом отделении 
№158 Сормовского района 
очень медленное обслу-
живание населения! На 
огромную очередь — все-
го один сотрудник. При-
ходится стоять несколько 
часов. Примите меры!

? –  Можно сказать, зима 
наступила, и хотя те-

пло уже дали, в квартире 
все равно холодно. Оказа-
лось, дует из моих старых 
окон, хоть я их недавно и 
проклеивала. Подскажи-
те, как быть. 

– Старые окна на-
до не проклеивать, а ре-
монтировать. Только так 
можно ликвидировать 
все щели и сохранить те-
пло в доме. Наши специ-
алисты производят ре-
ставрацию по шведской 
технологии, а компания 
дает многолетнюю га-
рантию. Кстати, пенсио-
нерам мы предоставляем 
рассрочку без банка. Зво-
ните по тел.: 291-58-50, 
8-908-233-36-37, – отве-
тили в компании «Швед-
ские окна +». � 

Мария Соколова выгуливает 
собак в своем дворе

(6+)

? – Люди повсюду выгу-
ливают своих собак, но 

не убирают за ними. Есть 
ли закон, определяющий 
места выгула собак?

– К сожалению, фе-
дерального закона, регу-
лирующего порядок выгу-
ла собак, в нашей стране 
нет. В каждом субъекте фе-
дерации есть общие пра-
вила благоустройства и са-
нитарные нормы, которые 
конкретно не говорят о ме-
стах выгула собак. Обра-
титесь к участковому с жа-
лобой. Шансов привлечь 
к ответственности нера-
дивых хозяев животных 
мало, однако беседа с со-
трудником правоохрани-
тельных органов заставит 
их задуматься, – отвечает 
юрист Валентин Архипов.

Фото из архива «Pro Города»
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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 повергаем 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

Крем и гель «Ве-
нозол» разработаны 
для полноценного 
ухода за ногами 
в разное время суток 

Ножки легки вдвойне!

Важно

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

Ольга Древина

Многие из нас 
живут в бешеном 
ритме и постоян-
ном движении

Вы кому угодно дадите ты-
сяча и один совет из серии: 
«как успеть все за один день». 
Проявлять активность в ра-
боте, быть отличной хозяй-
кой дома, при этом заботли-
вой матерью и женой, да еще 
и о себе не забыть! Совре-
менный мир предъявляет к 
женщине довольно высокие 
требования. Поэтому, в пер-
вую очередь, о собственном 
здоровье. 
Активность серьезно от-

ражается на состоянии и 
внешнем виде ног. Именно 
ноги берут на себя основную 
нагрузку при высоком ритме 
жизни. Часто мы испытыва-
ем такие неприятные ощу-
щения как тяжесть, пока-
лывание…Внешняя картина 
тоже соответствующая: тон-
кие капиллярные сеточки, 
просвечивающиеся сосуди-
ки, местами синячки… Пора 
заняться здоровьем. 
Всестороннюю помощь но-

гам способен оказать нату-

ральный, двухфазный ком-
плекс «Венозол». Крем и гель 
«Венозол» разработаны для 
полноценного ухода за нога-
ми, которые грамотно рас-
пределены на утренние и ве-
черние часы. 
Крем «Венозол» предназ-

начен для утреннего приме-
нения. Экстракты тысяче-
листника и арники, иглицы 
и красного винограда помо-
гают «разбудить» ножки:  
улучшают микроциркуля-
цию, заряжают мышцы энер-
гией. Экстракт фукуса про-
рабатывает отложения цел-
люлита, а витамин Е и рутин 
укрепляют стенки сосудов и 
капилляров. 
Гель «Венозол» приходит 

на помощь вечером. Когда 
нам так необходимо рассла-
бить уставшие ножки, снять 
с них следы усталости. Экс-
тракты лесного орешника и 
конского каштана нормали-
зуют лимфодренаж, препят-
ствуя застойным явлениям. 
Арника и календула снимут  
тяжесть и усталость, эфир-
ное масло мяты улучшат 
кровообращение.
ВЕНОЗОЛ. Полный цикл 

ухода за ногами. Спрашивай-
те в аптеках города! �

Иллюстрация фирменного продукта

Реклама. Косметическое средство. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
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ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20, 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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «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 «Мы родом из мультиков»
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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.15 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.30 «Дуэль»
16.35 «Полигон». Разведка
17.05 «Освободители». «Разведчики»
18.00 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
21.45 Большой спорт
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»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Красота – 

страшная сила» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» (16+)
22.10 «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 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Верное средство», «Шапка-
невидимка», «Кот-рыболов» (0+) 06.35 
M/c «Смешарики» (0+) 06.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 07.00 M/c «Че-
репашки-ниндзя» (12+) 07.30 M/c «Клуб 
Винкс – школа волшебниц» (12+) 08.00, 
09.00, 13.30, 14.00 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 «Назад в будущее» (6+) 13.10, 
23.30, 00.00 «6 кадров» (16+) 16.00 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+) 17.00, 18.30, 
20.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.30 Х/ф «На-
зад в будущее-2» (0+) 00.30 «Горько! 2. 
Фильм» (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». Смер-
тельные развлечения (16+) 07.35 «Об-
ласть закона» (16+) 07.45 «Поговорим 
о справедливости» (16+) 08.35 Х/ф 
«Апелляция» (16+) 10.10, 13.20 «Выда-
ющиеся авиаконструкторы» (16+) 11.50, 
15.20 М/ф (12+) 12.10 «На всякий слу-
чай» (16+) 12.25 «Радости материнства» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 14.00, 23.30 
«Л.Млечин. Особая папка. М.Фрунзе» 
(16+) 14.30 «Звездная жизнь». Звездные 
венчания (16+) 16.20, 00.20 «Красный 
чернозем» (16+) 18.30 Нижегородский 
Национальный исследовательский Уни-
верситет (16+) 18.40 «Жилищная кам-
пания» (16+) 18.50 Х/ф «ЧП районного 
масштаба» (16+) 20.45 «Это наш город» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 22.30 
«Красота в Н. Новгороде» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 08.25 M/c «Озор-
ные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Невероятный Берт Уандер-
стоун» (12+) 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, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+) 21.00 
Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
(12+) 23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Обычный мультик» (16+) 07.05 «Поке-
мон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.30 HOBOSTI 2Х2 (16+) 08.35 «Дру-
зья» (16+) 09.30 «Звёздные войны». 
Война клонов» (12+) 09.55 «Царь горы» 
(16+) 10.50 «На одной волне» (16+) 11.15 
«Футурама» (16+) 13.30 «Покемон» (12+) 
14.00 «Звёздные войны. Война клонов» 
(12+) 14.25 «Друзья» (16+) 15.20 «Губ-
ка Боб Квадратные Штаны» (16+) 16.10 
«Футурама» (16+) 17.05 «Симпсоны» 
(16+) 17.30 «Американский папаша» 
(16+) 18.20 HOBOSTI 2Х2 (16+) 18.25 
«Даже не думай!» (16+) 18.50 «Симпсо-
ны» (16+) 19.45 «Гриффины» (16+) 20.35 
«Американский папаша» (16+) 21.21 
«Симпсоны» (16+) 22.22 «Гриффины» 
(16+) 23.15 «Level Up» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Улетные живот-
ные» (16+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Мастерская добрых дел» (6+) 
09.10 «Друзья в огороде» (0+) 09.20 
«Лица времени» (12+) 09.30, 19.30 Т/с 
«Агент национальной безопасности-3» 
(16+) 12.40 Т/с «Солдаты-5» (12+) 15.40, 
21.30 «Дорожные войны» (16+) 16.30, 
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+) 18.00 
«Есть тема!» «Бухло-зло» (16+) 18.30 
«Уютная история» (12+) 18.50 «5 вопро-
сов мэру» (12+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 
(16+) 23.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
(16+) 00.00 «Брачное чтиво» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
10.35, 02.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.35 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+) 
13.30 Х/ф «Женский доктор» (16+) 17.00, 
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Монтекристо» (16+) 21.00 Х/ф «Море. 
Горы. Керамзит» (16+) 23.45 «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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «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». «Бам-

молодец!»
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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.30, 01.55 «24 кадра» (16+)
16.05, 02.30 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Профессиональный бокс
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Танковый биатлон»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20  Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
22.10 «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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 M/c «Смешари-
ки» (0+) 06.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (6+) 07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 
(12+) 07.30 M/c «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+) 08.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Мужхитеры!» (16+) 
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смешняги» (16+) 11.20 Х/ф «Горь-
ко!» (16+) 13.15, 23.40, 00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+) 16.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+) 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кух-
ня» (16+) 19.00 Т/с «Любит – не любит» 
(16+) 21.00 Т/с «Светофор» (16+) 21.30 
Х/ф «Назад в будущее» (6+) 00.30 «Кино 
в деталях» (16+)

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия неде-
ли» (16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 «Те-
левизионная Биржа Труда» (16+) 06.35 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
07.15 «Стряпуха» (16+) 07.35 «Горизон-
ты Нижнего» (16+) 07.45 «Сделано в 
СССР» (16+) 08.00 «Послесловие. Со-
бытия недели» (16+) 09.05 Х/ф «Черта 
с два» (16+) 10.40 Х/ф «Психи на воле» 
(16+) 12.30 «Саквояж» (16+) 12.50, 17.50, 
21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Выдающиеся авиаконструкторы» (16+) 
14.00, 23.30 «Л.Млечин. Особая пап-
ка. С.Буденный» (16+) 14.30 «Звезд-
ная жизнь». Смертельные развлечения 
(16+) 15.15 М/ф (12+) 16.05, 00.20 «Ве-
ликие голодранцы» (16+) 18.30 «Погово-
рим о справедливости» (16+) 18.40 «Об-
ласть закона» (16+) 18.50 Х/ф «Апел-
ляция»  (16+) 20.35 Д/ф «О та, кого мы 
музыкой зовем...» (16+) 20.50 «Маги-
страль» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Городской маршрут» 
(16+) 22.30 «Реальные новости» (16+) 
22.50 «Мужской клуб» (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 «Код доступа «Кейптаун» (16+) 
14.00 Т/с «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Универ. Новая общага» 
(16+) 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 21.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун» (12+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)  

2Х2
06.30 «Вместе веселей» (6+) 06.40 «Го-
товим вместе» (6+) 07.05 «Симпсоны» 
(16+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30 
HOBOSTI 2Х2 (16+) 08.35 «Друзья» (16+) 
09.30 «Симпсоны» (16+) 09.55 «Кунг-фу 
Панда» (12+) 11.15 «Футурама» (16+) 
13.30 «Покемон» (12+) 14.00 «Звёздные 
войны. Война клонов» (12+) 14.25 «Дру-
зья» (16+) 15.20 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (16+) 16.10 «Футурама» (16+) 
17.05 «Симпсоны» (16+) 18.20 HOBOSTI 
2Х2 (16+) 18.25 «Футурама» (16+) 19.20 
«Симпсоны» (16+) 20.35 «Американский 
папаша» (16+) 21.21 «Симпсоны» (16+) 
22.22 «Гриффины» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Улетные живот-
ные» (16+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00, 15.50, 18.30, 21.40 «Дорожные 
войны» (16+) 09.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2» (16+) 11.45 Т/с 
«Агент национальной безопасности-3»  
(16+) 12.50 Т/с «Солдаты-5» (12+) 16.30 
«Вне закона». «Кровавый отпуск» (16+) 
17.00 «Вне закона». «Закон гор» (16+) 
17.30 «Вне закона». «Бой с тенью» (16+) 
18.00 «Есть тема!» «Бухло-зло» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 19.30 Т/с 
«Агент национальной безопасности-3» 
(16+) 22.10 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 
(16+) 00.00 «Брачное чтиво» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
10.35, 02.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.35 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+) 
13.30 Х/ф «Женский доктор» (16+) 17.00, 
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 18.30 «5 
вопросов мэру» (12+) 19.00 Х/ф Монте-
кристо (16+) 21.00 Х/ф «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+) 23.45 «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 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20, 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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «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 «Невидимая власть микробов» 

(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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.10, 23.40 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.55 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.35 «Иду на таран» (12+)
16.55, 18.55, 20.55 Футбол

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20  Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Уберите эту 

кикимору» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» (16+)
22.15 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

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

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

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Топтыжка», «Катерок», «Вот 
так тигр!» (0+) 06.35 M/c «Смешари-
ки» (0+) 06.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (6+) 07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 
(12+) 07.30 M/c «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+) 08.00, 23.40, 00.00 «6 
кадров» (16+) 08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 
14.00 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 «Назад в 
будущее – 2» (0+) 16.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+) 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кух-
ня» (16+) 21.30 Х/ф «Назад в будущее 

– 3» (0+) 00.30 Х/ф «Принц Египта» (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». Звездные 
венчания (16+) 07.20 «Это наш город» 
(16+) 07.30 «Жилищная кампания» (16+) 
07.45 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
08.35 Х/ф «ЧП районного масштаба» 
(16+) 10.10, 13.20 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (16+) 12.15 «Жизнь в де-
талях» (16+) 13.00, 18.00 Новости 14.05, 
23.30 «Л.Млечин. Особая папка. Громы-
ко» (16+) 14.35 М/ф (12+) 14.45, 00.20 
Х/ф «Молодая гвардия» (16+) 18.30 Ва-
лерий Шанцев. О главном (16+) 18.50 
Х/ф «Сверстницы» (16+) 20.45 «Покупай 
нижегородское!» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Автоклуб» 
(16+) 23.00 «Домой!» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 08.25 M/c «Озор-
ные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» (12+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны»  (16+) 21.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (12+) 23.25 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.25 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 01.25 Х/ф «Анализируй это» 
(16+) 

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Обычный мультик» (16+) 07.05 «По-
кемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30 HOBOSTI 2Х2 (16+) 08.35 
«Друзья» (16+) 09.30 «Звёздные войны. 
Война клонов» (12+) 09.55 «Царь го-
ры» (16+) 10.50 «На одной волне» (16+) 
11.15 «Футурама» (16+) 13.30 «Поке-
мон» (12+) 14.00 «Звёздные войны. Вой-
на клонов» (12+) 14.25 «Друзья» (16+) 
15.20 «Губка Боб Квадратные Штаны» 
(16+) 16.10 «Футурама» (16+) 17.05 
«Даже не думай!» (16+) 17.30 «Амери-
канский папаша» (16+) 18.20 HOBOSTI 
2Х2 (16+) 18.25 «Даже не думай!» (16+) 
18.50 «Симпсоны» (16+) 19.45 «Гриффи-
ны» (16+) 20.35 «Американский папа-
ша» (16+) 21.21 «Симпсоны» (16+) 22.22 
«Гриффины» (16+) 23.15 «Смотрящий» 
(16+) 23.40 HOBOSTI 2Х2 (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Улетные живот-
ные» (16+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Взаправду» (0+) 09.10 «Сюрпри-
зы сундука» (0+) 09.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-3» (16+) 12.30 Т/с 
«Солдаты-5» (16+) 15.30, 21.40 «Дорож-
ные войны» (16+) 16.30 «Вне закона». 
«Спрут» (16+) 17.00 «Вне закона». «Вос-
кресшие мертвецы» (16+) 17.30 «Вне за-
кона». «Голова в холодильнике» (16+) 
18.00 «Есть тема!» «Бухло-зло» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.30 Т/с «Агент 
национальной безопасности-3» (16+) 
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» (16+) 
00.00 «Брачное чтиво» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
10.35, 02.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.35 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+) 
13.30 Х/ф «Женский доктор» (16+) 17.00, 
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Монтекристо» (16+) 21.00 Х/ф «Море. 
Горы. Керамзит» (16+) 23.45 «Одна за 
всех» (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 «Григорий Распутин. Жертвопри-

ношение» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30, 15.20  «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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Интервью
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30  «Кривое зеркало» (16+)
15.00 «Субботний вечер»
17.00 «Хит»
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

РОССИЯ 2
08.40 «В мире животных» 
09.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «Непростые вещи». Газета
14.10, 16.00, 19.00 Т/с «Шерлок Холмс» 

(16+)
17.55 «Дуэль»
20.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-

лификация. Прямая трансляция
22.05 Большой спорт
22.55 «Танковый биатлон»
01.10 «Опыты дилетанта». Скалолаз
01.40 «На пределе» (16+)

НТВ
05.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Х/ф «13» (16+)
06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00 Т/с «Next» (16+)
14.00 Т/с «Next-2» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM» (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 «РЭД» (12+)
17.50 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

сандром Глушковым» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив «Муз-

приват»

CTC
06.00 М/ф «Самый маленький гном», 
«Веселая карусель» (0+) 07.10 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 07.30 M/c «Робо-
кар Поли и его друзья» (6+) 08.05 M/c 
«Макс Стил» (0+) 08.30 M/c «Флиппер и 
Лопака» (0+) 09.00 M/c «Том и Джерри» 
(0+) 09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (16+) 
17.30 Х/ф «Темный мир» (16+) 19.25 
Х/ф «Темный мир: равновесие» (16+) 
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+) 23.40 
Шоу «Уральских пельменей». Не вешать 
хвост, ветеринары!» (16+) 00.55 М/ф 
«Отважная Лифи» (0+) 02.40 «Хочу ве-
рить» (16+) 

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.15 «Вспомним, това-
рищ!» (16+) 06.45 «Песня на двоих». Па-
улс – Резник (16+) 08.15 Х/ф «Схватка» 
(16+) 12.00 «Домой» (16+) 12.30 «Стря-
пуха» (16+) 12.45 Нижегородский Наци-
ональный исследовательский Универси-
тет (16+) 13.00 Новости 13.15 «Автоклуб» 
(16+) 13.45 «Радости материнства» (16+) 
14.00 «Ваш персональный доктор» (16+) 
14.20 «Городской маршрут» (16+) 14.50 
«Жизнь в деталях» (16+) 15.20 «Сакво-
яж» (16+) 15.35 «Уютная история» (16+) 
15.50 «Реальные новости» (16+) 16.10 
«Модный свет» (16+) 16.25 Х/ф «Мы 
смерти смотрели в лицо» (16+) 18.00 
«Послесловие. События недели» 19.05 
Х/ф «Назад в СССР» (16+) 22.35 «Для 
тех, чья душа не спит» 23.10 Х/ф «Слу-
чайный муж» (16+) 00.45 «Звездная 
жизнь». Роковая любовь холостяков 
(16+) 01.30 «Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 08.30 M/c «Lbx 
- Битвы маленьких гигантов» – «Третий 
турнир Эл Бэ Икс «Артемида». Битва 
Джастина и Лэкса» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+) 10.30 
«Фэшн терапия» (16+) 11.00 «Школа ре-
монта»  (12+) 12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+) 12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 14.30 
«Comedy Woman» (16+) 15.30, 16.30 «Ко-
меди Клаб» (16+) 17.30, 18.30 «Черно-
быль. Зона отчуждения» (16+) 19.30 «Ко-
меди Клаб. Лучшее» (16+) 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.30 
«Дом-2. После заката» (16+) 01.00 «Та-
кое Кино!» (16+) 01.30 Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 Мультфиль-
мы (12+) 06.50 «Симпсоны» (16+) 08.45 
«Покемон» (12+) 09.10 Рестлинг WWE 
RAW (16+) 10.05 «Симпсоны» (16+) 11.05 
«Американский папаша» (16+) 11.55 Фе-
стиваль авторского анимационного 
фильма-2014 (16+) 12.25 «Гриффины» 
(16+) 12.55 «Симпсоны» (16+) 13.55 Ава-
тар. Легенда о Корре (12+) 19.30 Аватар. 
Легенда об Аанге (12+) 22.45 «Level Up» 
(16+) 23.05 «Южный парк» (18+) 23.35 
«Робоцып. Робоцып. Ди-Си Комикс» 
Часть 1 (18+) 00.00 Рестлинг WWE RAW 
(16+) 00.55 Мультреалити (18+) 01.25 
«Металлопокалипсис» (18+) 01.50 «Ал-
лен Грегори» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Два капитана-2» (16+) 07.30 
Х/ф «Вам и не снилось» (0+) 09.20 Х/ф 
«Двойные неприятности» (0+) 11.15 Т/с 
«Агент национальной безопасности-4» 
(16+) 13.30 «Лица времени» (12+) 13.40 
«Мастерская добрых дел» (6+) 13.50 
«Дело всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом 
к лицу» (12+) 20.00 Х/ф «Опасный Бан-
гкок» (16+) 22.00 «Машина» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Счастливый конец» (18+) 
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+) 02.00 
Х/ф «Двойные неприятности» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.00 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 «Одна 
за всех» (16+) 09.15 «Спросите повара» 
(16+) 10.15 Х/ф «Мой личный враг» (12+) 
14.15 Х/ф «Великолепный век» (12+) 
18.00 «Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в 
деталях» (16+) 19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» (12+) 22.35 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+) 23.35 «Одна за всех» (16+) 
00.30 Х/ф «Ищу невесту без приданого» 
(16+) 02.20 «Красота без жертв» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20, 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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «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 «Русская Ривьера»
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, 04.45 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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 23.55 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.05 «Эволюция»
11.45, 18.30, 20.55 Большой футбол
12.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
15.30 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый» (12+)
16.25 «Танковый биатлон»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Рубин» – «Спартак»
21.25 «Иду на взрыв. Смертельные 

будни» (16+)
22.20 «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»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» (16+)
22.20 «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 «Городская среда с Вадимом Бу-
лавиновым» (12+)

16.00 «И я там был» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
20.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Раз, два – дружно!», «Зер-
кальце», «Чучело-мяучело» (0+) 06.35 
M/c «Смешарики» (0+) 06.40 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 07.00 M/c «Че-
репашки-ниндзя» (12+) 07.30 M/c «Клуб 
Винкс – школа волшебниц» (12+) 08.00, 
09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+) 09.30, 19.00 Т/с «Любит – не лю-
бит» (16+) 10.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+) 11.00 Х/ф «Назад в будущее – 3» 
(0+) 13.10, 00.00 6 кадров (16+) 16.00 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 17.00, 18.30, 
20.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.30 «Мастер-
шеф» (16+) 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Май-на!» (16+) 00.30 Х/ф «Адре-
налин» (18+) 02.05 Х/ф «Адреналин – 2. 
Высокое напряжение» (18+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости 06.30, 08.30, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+) 06.35 «Звездная жизнь». Роковая 
любовь холостяков (16+) 07.30 Вале-
рий Шанцев. О главном (16+) 08.35 Х/ф 
«Сверстницы» (16+) 10.00, 13.20 «Выда-
ющиеся авиаконструкторы» (16+) 11.25 
М/ф (12+) 13.00, 18.00 Новости 14.00 
«Звездная жизнь». Криминальные род-
ственники (16+) 15.10 Х/ф «Надежда»  
(16+) 16.05, 00.20 Х/ф «В огне брода 
нет» (16+) 18.30 «Про Нижний» (16+) 
18.50 Х/ф «Завтра была война» (16+) 
20.45 «Телекабинет врача» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ра-
дости материнства» (16+) 22.15 «Ваш 
персональный доктор» (16+) 23.10 «Уют-
ная история» (16+) 23.30 «Без галстука» 
(16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 08.25 M/c «Озор-
ные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» (12+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Сашатаня» (16+) 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 
(16+) 23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Обычный мультик» (16+) 07.05 «Поке-
мон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.30 HOBOSTI 2Х2 (16+) 08.35 «Друзья» 
(16+) 09.30 «Звёздные войны. Война кло-
нов» (12+) 09.55 «Царь горы» (16+) 10.50 
«На одной волне» (16+) 11.15 «Футура-
ма» (16+) 13.30 «Покемон» (12+) 14.00 
«Звёздные войны. Война клонов» (12+) 
14.25 «Друзья» (16+) 15.20 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (16+) 16.10 «Фу-
турама» (16+) 17.05 «Даже не думай!» 
(16+) 17.30 «Американский папаша» 
(16+) 18.20 HOBOSTI 2Х2 (16+) 18.25 
«Даже не думай!» (16+) 18.50 «Симпсо-
ны» (16+) 19.45 «Гриффины» (16+) 20.35 
«Американский папаша» (16+) 21.21 
«Симпсоны» (16+) 22.22 «Гриффины» 
(16+) 23.15 «Бессмертное кино» (16+) 
23.40 HOBOSTI 2Х2 (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Улетные живот-
ные» (16+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 «При-
нято считать» (12+) 09.30, 19.30 Т/с 
«Агент национальной безопасности-3» 
(16+) 12.30 Т/с «Солдаты-5» (12+) 13.30 
Т/с «Солдаты-6» (12+) 15.30, 18.30, 21.30 
«Дорожные войны» (16+) 16.30 «Вне за-
кона». «Подкаблучник» (16+) 17.00 «Вне 
закона». «Омут лицемерия» (16+) 17.30 
«Вне закона». «Нервы» (16+) 18.00 «Есть 
тема!» «Бухло-зло» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 22.00 Т/с «Ходячие мер-
твецы-3» (16+) 00.00 «Брачное чтиво» 
(16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
10.35, 02.05 «Давай разведемся!» (16+) 
12.35 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+) 
13.30 Х/ф «Женский доктор» (16+) 17.00, 
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 18.30 
Bellissimo (12+) 19.00 Х/ф «Монтекристо» 
(16+) 21.00 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+) 23.45 «Одна за всех» (16+) 

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20, 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 «Родовое проклятие Ганди» 

(12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 «Вести–Приволжье»
11.50, 14.50 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+)
17.45 «Вести ПФО»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.45 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
15.40 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлем» 

(16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
22.00 Смешанные единоборства

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 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древности» 

(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»: «Все мужи-

ки сво...» (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Все бабы 

дуры» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (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 «НА ГРАНИ» (12+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с 

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф «День рождения бабушки», 
«Котенок с улицы Лизюкова», «Волк 
и теленок» (0+) 06.35 M/c «Смешари-
ки» (0+) 06.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (6+) 07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» 
(12+) 07.30 M/c «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+) 08.00, 09.00, 13.30, 
14.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+) 09.30 
Т/с «Любит – не любит» (16+) 10.30 Т/с 
«Светофор» (16+) 11.00 «Мастершеф» 
(16+) 12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!» (16+) 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Год в сапогах» (16+) 16.30 
Шоу «Уральских пельменей». Женское: 

– щас я!» (16+) 19.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Как 
я провел это» (16+) 22.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Не вешать хвост, вете-
ринары!» (16+) 23.30 «Большой вопрос» 
(16+) 00.30 Х/ф «Адреналин – 2. Высокое 
напряжение» (18+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости 06.30, 08.30, 13.15, 
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» 
(16+) 06.35 Х/ф «Надежда» (16+) 07.30 
«Про Нижний» (16+) 08.35 Х/ф «Завтра 
была война» (16+) 10.10 «Вспомним, 
товарищ!» (16+) 11.35 М/ф (12+) 11.55 
«Стряпуха» (16+) 12.10 «Уютная исто-
рия» (16+) 12.25 «Телекабинет врача» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 Х/ф 
«Схватка» (16+) 17.25 «Саквояж» (16+) 
18.30 «Горизонты Нижнего» (16+) 18.40 
«Сделано в СССР» (16+) 18.50 «Без гал-
стука» (16+) 19.15 «Песня на двоих». Па-
улс – Резник (16+) 20.50 «Модный свет» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Реальные новости» (16+) 22.15 
«Школа карьериста» (16+) 22.30 «Для 
тех, чья душа не спит» 00.20 «Испыта-
тельный срок» (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» – «Пингвин, который 
меня любил» (12+) 08.25 M/c «Озорные 
анимашки» – «Золотая лихорадка. Золо-
той подарок. Дот требует тишины» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 «Танцы» (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» (16+) 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+) 20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб» (16+) 22.00 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 «Не спать!» (18+) 

2Х2
06.00 «Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Обычный мультик» (16+) 07.05 «Поке-
мон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.30 HOBOSTI 2Х2 (16+) 08.35 «Друзья» 
(16+) 09.30 Х/ф «Американский ниндзя-4. 
Полное уничтожение» (16+) 11.15 «Фу-
турама» (16+) 12.10 «Симпсоны» (16+) 
13.05 «На одной волне» (16+) 13.30 «По-
кемон» (12+) 14.00, 18.25, 21.21 «Хэл-
лоуин-марафон» (16+) 18.20 HOBOSTI 
2Х2 (16+) 19.45 «Гриффины» (16+) 20.35 
«Американский папаша» (16+) 22.45 
«Гриффины» (16+) 23.15 «Смотрящий» 
(16+) 23.40 HOBOSTI 2Х2 (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 08.00 «Улетные живот-
ные» (16+) 08.30, 19.00 «Улетное видео» 
(16+) 09.00 «Живой источник» (12+) 
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности-3» (16+) 10.30 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности-4» (16+) 12.40 
Т/с «Солдаты-6» (12+) 15.30, 18.30, 21.00 
«Дорожные войны» (16+) 16.30 «Вне за-
кона». «Труп на балконе» (16+) 17.00 
«Вне закона». «Кровавые комиксы» 
(16+) 17.30 «Вне закона». «Мы одной 
крови» (16+) 18.00 «Вне закона». «Про-
щай, детка!» (16+) 20.00 «Машина» (16+) 
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3» (16+) 
00.00 «Брачное чтиво» (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 «Одна за 
всех» (16+) 08.50 Х/ф «Граница. Таеж-
ный роман» (16+) 17.00, 23.00 «Моя 
свадьба лучше!» (16+) 18.00, 00.00 Ново-
сти «Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Мой лич-
ный враг» (12+) 00.30 Х/ф «Две истории 
о любви» (16+) 

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



ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 Х/ф «МАША» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

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

ром Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу»

РОССИЯ 2
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – «Зенит». Прямая тран-
сляция

14.45, 16.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
21.55 Большой футбол
22.45 Формула-1. Гран-при США

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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. «Локомотив» 
– «Динамо». Прямая трансляция

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

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.50 «Легенды Ретро FM» (16+)
10.00 Т/с «Next- 3» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее 

(16+) 

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

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

07.30 «Детский час» (0+)
09.00, 12.30 «Окрошка» (12+)
10.30, 16.30, 01.00 Музыкальный инте-

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
17.30 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА» (6+)
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» (18+)
01.30 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...», «Возвращение блудного попугая», 
«Веселая карусель» (0+) 07.10 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 07.30 M/c «Робо-
кар Поли и его друзья» (6+) 08.05 M/c 
«Макс Стил» (0+) 08.30 M/c «Флиппер и 
Лопака» (0+) 09.00 M/c «Том и Джерри» 
(0+) 09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 13.00 
Шоу «Уральских пельменей». Женское: 

– щас я! Часть 1-я» (16+) 14.00 «Тем-
ный мир» (16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 
16.30 «Темный мир: равновесие» (16+) 
18.20 «Ван Хельсинг» (12+) 20.45 «Вий» 
(12+) 22.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: – щас я! Часть 2-я» (16+) 23.15 
«Большой вопрос» (16+) 00.15 Х/ф «Раз-
борка в Бронксе» (16+) 02.00 «Хочу ве-
рить» (16+) 03.30 «Не может быть!» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 М/ф 
(12+) 06.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)  
08.05 «Звездная жизнь». Роковая лю-
бовь холостяков (16+) 09.00 Х/ф «Назад 
в СССР» (16+) 12.20 «Саквояж» (16+) 
12.35 «Телекабинет врача» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.30 «Мамино время» 
(16+) 13.45 М/ф (12+) 14.00 «Красота в Н. 
Новгороде» (16+) 14.20 «Мужской клуб» 
(16+) 14.35 «На всякий случай» (16+) 
14.55 «Реальные новости» (16+) 15.10 
«Школа карьериста» (16+) 15.30 «Звезд-
ная жизнь». Простить предателя (16+) 
16.10 «Испытательный срок» (16+) 18.20 
«Экипаж. Происшествия недели» (16+) 
18.55 «Это наш город». Дзержинск (16+) 
19.05 Х/ф «Мертвый, живой, опасный» 
(16+) 22.55 «Модный свет» (16+) 23.10 
«Мумия. Принц Египта» (16+) 02.00 «Ноч-
ной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» 
(12+) 08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 08.30 M/c «Lbx 
- Битвы маленьких гигантов» – «Турнир 
продолжается» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.00 «Школа ремонта» (12+) 11.00 
«Перезагрузка» (16+) 12.00 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 13.00 «Stand 
up» (16+) 14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 Х/ф «История одного вампира» 
(16+) 17.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+) 17.30 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+) 18.30 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+) 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+) 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «Облачный ат-
лас» (16+)

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 Мульт-
фильмы (12+) 06.50 «Аватар. Леген-
да о Корре» (12+) 09.10 Рестлинг WWE 
SmackDown (16+) 10.05 «Аватар. Леген-
да об Аанге» (12+) 12.55 Бессмертное 
кино (16+) 13.25 «Смотрящий» (16+) 
13.55 «Аватар. Легенда об Аанге» (12+) 
22.45 HOBOSTI 2Х2 (16+) 23.05 «Южный 
парк» (18+) 23.35 Робоцып. Ди-Си Ко-
микс» Часть 2 (18+) 00.00 Рестлинг WWE 
SmackDown (16+) 00.55 Мультреалити 
(18+) 01.25 «Металлопокалипсис» (18+) 
01.50 «Аллен Грегори» (16+) 02.15 «Как 
не стоит жить» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Александр. Невская битва» 
(12+) 08.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+) 13.30 «Готовим 
вместе» (6+) 14.00 «Открытая книга» 
(12+) 16.40 «Улетное видео» (16+) 17.45 
Х/ф «Ограбление на Бейкер стрит» (16+) 
20.00 «Машина» (16+) 22.00 «Машина» 
(16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 
Рассея» (18+) 00.00 «Счастливый конец» 
(18+) 01.00 Т/с «Наслаждение» (18+) 
02.00 Х/ф «Заклятие долины змей» (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 09.40 «Главные 
люди» (16+) 10.10 Х/ф «Евдокия» (0+) 
12.10 Х/ф «Женский характер» (12+) 
18.00 Bellissimo (12+) 18.20 «Уютная 
история» (12+) 18.35 «Один дома» (0+) 
19.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+) 22.45 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 23.45 «Од-
на за всех» (16+) 00.00 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Воробышек» (16+) 
02.20 «Праздник 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

?Как родителям реа-
гировать на детскую 

мастурбацию в раннем 
возрасте? 
Ребенка ругать не стоит, 
важно понять причину. 
Часто это происходит из-
за низкой выносливости к 
раздражителям, при моз-
говой дисфункции. По-
добная самостимуляция 
может возникать у ребен-
ка при эмоциональном ди-
скомфорте, связанном с 
нарушенными отношени-
ями в семье. Как правило, 
детская мастурбация носит 
характер псевдомастурба-
ции. Родителям в подоб-
ных ситуациях стоит пере-
ключить ребенка на что-
либо, увлечь каким-нибудь 
интересным заданием.

Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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Натуральные 
средства артроцина 
помогут сохранить 
суставы здоровы-
ми на долгие годы

Будьте здоровы, суставы!

Важно

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

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ольга Древина

Сегодня их хоро-
шим состоянием 
могут похвастаться 
далеко не все 

Здоровье наших суставов – 
это движение, которое обес-
печивает активное крово-
обращение, полноценное 
питание сустава, отсутствие 
застойных явлений. Взро-
слые люди очень часто стал-
киваются с болью в суставах. 
Если не оказывать суставам 
должного внимания, появят-
ся проблемы. Чтобы этого не 
произошло, следите за состо-
янием суставов, ухаживайте 
за ними при помощи специ-
альных средств.  Грамотный 
уход и поддержку суставам 
окажет природный комплекс 
«Артроцин». 

«Артроцин» – это средства 
для суставов, основанные на 
натуральных и растительных 
компонентах. 
Капсулы «Артроцин» спо-

собствуют сохранению хря-
щевой ткани, защищая ее от 
разрушения. Хондроитин, 
глюкозамин, экстракт коры 

белой ивы, экстракт хвоща 
полевого, кверцетин, вита-
мины Е и С поддерживают 
эластичность хряща, благо-
даря чему он не травмирует-
ся при движении. Кроме того, 
капсулы стимулируют об-
разование внутрисуставной 
жидкости, которая смазыва-
ет суставной аппарат.  
Капсулы «Артроцин Фор-

те» также направлены на 
сохранение и регенерацию 
хрящевой ткани и защища-
ют от остеопороза. А кальций 
и витамин D3 предохраняют 
кости и суставы от хрупкости.  
Крем «Артроцин» содер-

жит хондроитин, глюкоза-
мин, растительные экстрак-
ты и эфирные масла. Его 
лучше применять совместно 
с капсулами, обеспечивая 
полный уход за суставами. 
Крем доставляет полезные 
вещества непосредственно в 
сустав.  
Гель «Артроцин» снимает 

мышечную усталость и на-
пряжение, делает мышцы 
более эластичными.  
Артроцин – движение и здо-
ровье суставов. Спрашивайте 
в аптеках города! �

Иллюстрация фирменного продукта

Ольга Древина

Только в холодное 
время года можно 
в полной степени 
оценить работу 
мастеров

Надоели старые деревянные 
окна, которые еле открыва-
ются? Зима уже скоро, и вме-
сто того, чтобы отправляться 
в магазин за обогревателем, 
обратите внимание на ваши 
окна. Зимой хочется закрыть 
их поплотнее, чтобы в дом не 
пробрался холодный воздух. 
Неужели придется менять 
проверенное дерево на до-
рогущий пластик, который 

не «дышит»? Совершенно не 
обязательно! Закажите про-
фессиональный ремонт окон 
– он включает в себя и ремонт 
фурнитуры, и устранение 
щелей, и обновление внеш-
него вида рам. Возможно 

увеличить ширину подокон-
ника. А при необходимости 
бесплатно заменить и стекла. 
В квартире сразу станет уют-
но и тепло, а открывание и 
закрывание створок превра-
тится в настоящее удоволь-
ствие. Встречайте зиму с об-
новленными окнами! Кстати, 
вызов мастера — бесплатно. 
Все специалисты компании 
квалифицированы и работа-
ют исключительно по ГОСТу. 
Также возможно заказать ре-
монт пластиковых окон. �

Фото предоставлено рекламодателем

Готовь окна зимой!

Контакты

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

Сквозняки 
останутся снаружи!



10 | ПРО ФИНАНСЫ | PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru

№43 (164)  |  25 октября 2014
Телефон дежурного репортера:  291-31-50

Многие живут сегодняшним днем и не задумы-
ваются о дне завтрашнем.  Когда появляются дети, 
на будущее начинаешь смотреть совершенно по-
другому. Сейчас ваши дети еще маленькие и ед-
ва пошли в садик. Но даже на этом этапе растить 
ребенка радость не из дешевых, и чем дальше, 
тем больше нужно вкладывать сил и средств. Для 
каждого родителя важно дать ребенку все самое 
лучшее, особенно образование, а ведь хорошее 
высшее образование, на сегодняшний день, стоит 
порядка 40-50 тыс. в год. Многие начинают копить 
на высшее образование еще в школьном возрасте 
ребенка, но не все понимают, что есть важные ню-
ансы, которые на первый взгляд не видны. Глав-
ный из них - это инфляция. С каждым годом растет 
не только ваш ребенок, но и цены на образование. 
Сколько бы вы не копили – в итоге всегда будет 
не хватать. Совсем другое дело, если ваши нако-
пления будут не просто лежать «под матрасом», а 
приносить доход, который в свою очередь будет 
значительно превышать рост цен. Если вы грамот-
но позаботитесь о своих накоплениях, то сможете 
обеспечить своего ребенка качественным обра-
зованием, на максимально мягких условиях для 
семейного бюджета. Более того, можно не просто 
защитить сбережения от инфляции, но и обеспе-
чить себя хорошей материальной поддержкой 
уже сегодня. Те, кто всерьез задумался о своих 
накоплениях, уже понял, что выигрывает трижды: 
сохраняет свои сбережения в надежном месте, 
защищает их от инфляции в будущем и получает 
поддержку своему бюджету сегодня. 

Если вы хотите не потерять, а преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». 
Сберегательная программа – это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений и пре-
умножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Программа чутко реагирует на эко-
номические изменения и деятельность Центро-
банка России. Все сбережения наших клиентов 
надежно застрахованы!* Компании, входящие 
в холдинг, более 8 лет работают на рынке управ-
ления и сбережения финансами. Внимание! Те-
перь не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятельно выби-
рать, когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя**. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и 
продолжает работать***. Для оформления век-
селя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подробную информа-
цию можно в офисе ООО «Нижегородская СКН»
по адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 
5 этаж, офис 515, телефон: 8 (831) 423-71-33, 
8-929-053-71-33, 423-56-39, 8-929-053-56-39 или 
позвонив в Единый Федеральный Центр обслужи-
вания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также  на сайте www.sberfi n.ru.

КОПИТЬ НЕ НАКОПИТЬ

*      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
**    при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
        процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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–  Уважаемая Екатери-
на Владимировна! Мой 
опыт работы показал, что 
первое правило в выборе 
компании – ее долговеч-
ность. Небольшой воз-
раст компании должен 
вас насторожить, такие 
организации вполне мо-
гут исчезнуть с вашими 
деньгами. Но пугаться не 
стоит, просто обращай-

тесь в компании, кото-
рым больше 5-7 лет – они 
достаточно плотно «про-
росли» в финансовую 
структуру и точно инве-
стируют ваши средства с 
умом. Также остерегай-
тесь высоких процентов. 
Лучше выбрать компа-
нию, предлагающую не 
баснословный, но ста-
бильный и надежный до-
ход. В Нижнем Новгороде 
идеальным вариантом, 
соответствующим обоим 
правилам, является ком-
пания «ИнвестКапитал-
Групп», которая инвести-
рует средства клиентов в 
доходные сферы бизнеса: 
микрофинансирование 
населения, финансирова-
ние малого и среднего биз-
неса, недвижимость, сфе-
ру высоких технологий. 
Ежегодный доход состав-
ляет до 35,25 процента.* 
А так как вы пенсионеры, 
для вас специальное пред-
ложение – 1 процент в по-
дарок!** Проценты можно 
забирать ежеквартально. 

Гарант надежности ком-
пании – вексель (ценная 
бумага, оформленная по 
строго установленной 
форме (N 48-ФЗ от 1997 г.), 
который вы получите вме-
сте с договором. Удачный 
срок инвестирования –  1, 
2 и 3 года. Так, инвестируя 
101 000 рублей на 1 год, вы 
получите 26 361 рубль, 59 
751 рубль за два или 92 263 
рубля прибыли за три го-
да соответственно!**

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 сроком 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 

оформлении векселя сроком на 3 
года на сумму от 1 001 000 рублей.

** Программа для пенсионеров: 
при предъявлении пенсионного 

удостоверения начисляется допол-
нительно 1% к тарифной сетке.

Городская книга советов

Максим Молот-
ников, директор 
«ИнвестКапитал-
Групп»: повы-
шенный процент 
пенсионерам!** 
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Елена Руссо

Постановление 
уже подписано

Вице-премьер России Дмит-
рий Медведев подписал рас-
поряжение о выдаче средств 
на строительство стадиона 
в Нижнем к чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года. В  
2014–2017 годах за счет фе-
дерального бюджета будет 
инвестировано строительст-

во нижегородского стадиона 
на Стрелке на 45 тысяч зри-
тельских мест. Срок ввода в 
эксплуатацию – 2017 год. 

Фото из архива «Pro Города»

Медведев выдаст средства для стадиона к ЧМ-18 (0+)

17
миллиардов потратят 
на строительство 
стадиона
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Про натяжные потолки
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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

Натуральный 
комплекс «Тестоге-
нон» помогает обре-
сти мужскую энер-
гию и активность

Мужчина хочет – 
мужчина может

Важно

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

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Ольга Древина

По данным 
психологов, 
сильный пол 
думает о сексе ка-
ждые 10-15 минут

Однако с возрастом стрес-
сы, хроническая усталость, 
неправильный образ жиз-
ни плохо влияют на потен-
цию, делая сексуальную 
жизнь малопривлекатель-
ной. Причина в снижении 
в организме уровня тесто-
стерона. Именно он делает 
мужчину Мужчиной. Если 
тестостерон в норме, муж-
чина - охотник, победитель, 
альфа-самец, если снижен 

– вялое и апатичное созда-
ние. К счастью, в наши дни 
не только Могущественный 
Тестостерон может управ-
лять нами, но и мы им. А 
значит, настоящим Мужи-
ком можно оставаться в лю-
бом возрасте!
Натуральный комплекс 

«Тестогенон» разработан 
для стимуляции выработки 

тестостерона у мужчин. Он 
хорош тем, что не подсажи-
вает организм на подпитку 
искусственными гормонами, 
а способствует производству 
«родного» тестостерона. 
Каждый из компонентов 

комплекса выполняет важ-
ную функцию. Кора йохимбе 
благотворно воздействует на 
половой орган и на подкорку 
мозга, помогая укрепить уве-
ренность в своих силах. Кора 
пиджеума работает на здоро-
вье простаты, а аминокисло-
та L-аргинин – на улучше-
ние качества спермы. Другие 
ценные компоненты, среди 
которых женьшень и вита-
мины группы В, призваны 
всесторонне поддерживать 
мужской организм. 
Повышение уровня тесто-

стерона дает организму не-
обходимую энергию, кото-
рой хватит и для карьерного 
роста, и для качественного 
секса. И на «мальчишники» с 
друзьями останется! ТЕСТО-
ГЕНОН – Если хочешь хо-
теть! Спрашивайте в аптеках 
города!�

Иллюстрация фирменного продукта
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Объявления

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 СРОЧНО  ....................................291-388-1
АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК УСПЕШНОМУ 

РУКОВОДИТЕЛЮ. ОПЛАТА 58 тыс.руб. ............ 2915967
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89200020631
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89101355519
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89040562324
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89056680270
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89200772529
Рабочие по благоустр-ву,уборщицы лест.клеток 

в Ленинский р-н .................................................... 2180523
Сборщик макулатуры.700р-день  ................ 89290441347
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 рабочие-подсобник водителя. 
Зарплата 900 рублей в день........... 428-85-05, 428-83-01

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
Уборщицы,2/2,з/п до 14т.р. Беспл.питание.

Гр-не РФ ........................................................ 89697620306

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

ИЩУ
Пропала собака!  Шар-пей,рыжего цвета.В Московском 

р-не.Вознагрождение! .................................. 89058658493

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

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

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

МЕБЕЛЬ
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
Выезд на дом,обивка,рем м.мебели .............. 89038495247
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
Сборка мебели. Все районы. ................................414-17-44

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
  ОКНА

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

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

yut-balkon.ru  ............................................................ 4244151
Балконы,  сухой материал,недорого ...................255-88-69
Балконы, лоджии,крыши,гарантия ......................259-11-77
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
ЛОГОПЕД для детей и взрослых .................... 89601983820
Маникюр,педикюр,депиляция,

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

  КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

Дипломы, курсовые, практика  .................... 89202536273
Дипломы. Аттестаты. Гознак .......................... 89122519736

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Качество ......................... 89506119439
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. СПОТЫ.ГАРДИНЫ . 89049248256

ПРОДАЮ
Кровати металлические–760р.

Комплект (матрац,подушка,одеяло)–400р.
Доставка бесплатная ................................... 89161404830

Сетка-рабица 400р,сетка кладочная 70р,столбы 200р,
ворота 3540р,калитки 1520р,секции 
1200р,профлист,арматура.
Доставка бесплатная ........... 89854193972, 89153718593

Срубы домов,бань от 36т.р.без залога 

и аванса.Отд-ка под кл.

2839099,89202502033
Теле-видео и любую бытовую технику.

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

РЕМОНТ
  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Установка,рем. плит и колонок. Купим б/у .......414-40-51

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

диагностика. - 0р.Гарантия

416-15-88
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

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в 

любой район города. Вызов, диагностика, антивирус 

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

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

течении часа .......................................................410-70-78
Честный компьютерщик,быстро,дешево, 

грамотно ................................................... 8-953-415-91-57
Чиню настраиваю все ................................. 8-903-602-21-84
Эконом -компьютерщик ............................. 8-903-602-35-77

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,не дорого. ............................. 89202594445
!!!Обои, шпаклевка, электрика ............................  414-84-90
!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
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого .......... 89087240930
Недорог.кач-ый ремонт квартир,

офисов,дач.домов ................................................ 4131978
Облицовка плиткой.Автозавод. ..................... 89108806901
Обои. Ремонт квартир ...................... 89092953778,4604264
Отделочные работы.  ..................................... 89108833007
Плитка,сантехника, электрика ...................... 89101246206
Плиточник  .................................................. 8-950-345-25-98
Плиточник, отделочник .............................. 8-920-009-81-53
Ремонт и отделка квартир  ........................... 89087486838
Ремонт, отделка помещений,домов ............... 89307144866
Ремонт.кв.все виды работ,без в.п  ........  8-910-885-10-77
Ремонт квартир,кухни,ванной. .............................413-42-85
Ремонт квартир.Офисов.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
Рем. имп.ТВ ........................ 89043941349,4640141,2151689
!КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ТВ ................269-60-01,2585577
Дешевый ремонт ТВ ..............................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и бытовой 

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

Рем. ТВ,вызов бесплатно ......................... 4323286,4158835
Рем всех ТВ,выезд на дом гарантия ..................... 4137-189
Ремонт бытовой электроники .............................414- 66 -59
Ремонт ТВ,мастер со стажем,гарант. .................... 4157065
Ремонт ТВ.Качество.Гарантия. .............................423-42-54
Недорогой ремонт ТВ ........................ 415-73-35, 278-51-04

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

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

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

ГАРАНТИЯ ................................................ 8-969-761-03-99
Все сантех.работы,отопл. ......................... 2798392,4139958
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
!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ...................... 89200207004
!!Индезит, Стинол и др.хол ................ 413-16-39, 415-02-46
!Рем.холод.Все районы.Гарантия ........................415-17-03

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

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

запчасти.  ул.Народная 

1а .........................241-05-00; 8-961-630-30-30, 4-235-645
Мастерская Рем.холод-ов. ....................... 2413623,2252931

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 

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

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

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

  ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-Профи. Без.вых.Недорого. ..........................413-43-72
!!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-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ .... 89202534372
Эл.проводка: замена,ремонт,опыт ......................423-59-78
Электрик. Качество. Недорого ....................... 89200376457
ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА 24Ч.  ................. 89202511818
Электрика. Все виды работ ............................ 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
Лестницы дер, мет, бет. Навесы  .......................413-34-36
Наружное утепление фасадов 

альпинистами ............................................... 89202539987

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

  КРОВЛЯ
*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
!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+грузчики от 900 руб. ........................ 89648309777

ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ................ 89506235645
Газель, грузчики ......................................... 8-908-745-31-55

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

ГАЗель высокая,3-х мест.,тент ....................... 89023064582
Грузоперевозки, грузчики,фермер. ................... 4151582

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




