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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Как сделать 
ремонт в доме 
быстрым
и доступным?� 
стр. 12-13

Появились 
электронные 
проездные
Пассажиры расплатятся 
картами  (0+) стр.2

Праздник 
в центре города!
Что ждет жителей 
4 ноября? (0+) стр.6 Фото предоставил Григорий Мелехов

Кто выкинул на свалку вещи, собранные 
неравнодушными нижегородцами?  (0+) стр. 2

Конкурс для 
красавиц! Как 
выиграть приз 
на 10 тысяч? 
(16+) pg52.ru/t/misspg 
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Африканец: 
«Из-за лихо-
радки Эбола 
нас боятся!» 
(6+) стр. 3

16+

А

Одежда для беженцев 
оказалась на помойке
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Алена Утконос

Одежда и игрушки 
от сердобольных 
горожан отправи-
лись на помойку

17 октября Дарья Новикова с 
друзьями поехала на терри-
торию заброшенной воин-
ской части недалеко от оста-
новки «Дубравная», чтобы 
подготовить площадку для 
спортивных игр, но прежде 
ребята решили осмотреться 

и вдруг увидели странную 
картину.

Находка. «В одном из по-
мещений мы обнаружили 
кучу вещей, игрушек. Мне 
она была примерно по коле-
но, – рассказывает Дарья. – 
Как мы поняли, все это соби-
ралось для беженцев». Среди 
вещей было и объявление, 
что завод ГАЗ собирает по-
мощь для украинцев, прие-
хавших в Россию. Ребята бы-
ли возмущены тем, что уви-
дели на Дубравной. 

Собирали вещи. На за-
воде ГАЗ информацию под-
твердили. «Мы собирали 
вещи, но потом передали в 
Общественную палату Ни-
жегородской области». В са-
мой Палате про находку уже 
в курсе: «Все переданные ве-
щи от завода ГАЗ мы отдали 
лично семье из Луганска, но 
в найденном много яркой, 
пестрой одежды, игрушек. 
Такого у нас не было».

Что дальше? Некоторые 
пакеты были разорваны, са-
мые хорошие вещи, видимо, 
вытащили местные жители. 
Дарья Новикова добавляет: 
«Там я видела вещи из Тулы, 
вероятно, их прислали отту-
да. Кто же это сделал – вы-
кинули собранную помощь? 
Мы написали заявление в 
полицию».

Фото предоставил Григорий Мелехов

Вещи для беженцев 
выкинули на свалку (0+)
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Мария Дельфин за новость 
о ДТП на проспекте Ленина – 
300 рублей (стр. 11).

Галина Гурина за новость  
на портале ProGorodNN о 
погибающей в ЦУМе акуле – 
200 рублей.
Получить гонорар можно в пятницу, 
7 ноября, с 9 до 17 часов. При себе 
иметь паспорт и свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

0 +3
Четверг 
6 ноября

0 +4
Среда 

 5 ноября

–6 –1
Понедельник 

 3 ноября

0 +5
Вторник 
4 ноября

+3 +3
Пятница 
7 ноября

+2 +3
Суббота 

 8 ноября

+4 +4
Воскресенье 

 9 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Какие вещи вы отдали бы людям?

Александр Бородин
29 лет, монтажник:

– Лучше деньги, мог бы даже 
обеспечить жильем.

Виктория Копнина
18 лет, студентка:

– Необходимые вещи: одеж-
ду, бытовые предметы.

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

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

8 800 10 300

12 900
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За смерть девушки дали четыре года (12+)

 Читайте подробности: 
pg52.ru/t/vinoven

Изготовили электронные 
проездные билеты (0+)
Теперь пассажиры могут по-
дойти к кондуктору и при-
ложить карту к переносному 
терминалу. Система считает 
данные и выдаст билет. Пла-
нируется выпуск разных видов 
карт: на три поездки, часовые 
и персональные. Подробности: 
pg52.ru/t/bileti

На площади Горького не будет 
подземной парковки (0+)
Территория, являясь объектом 
культурного наследия регио-
нального значения, переведена 
в статус ландшафтно-рекреа-
ционной зоны, где запрещено 
проведение строительных ра-
бот. Деревья в сквере на площа-
ди Горького также вырубать не 
будут. Подробности: pg52.ru/t/
gorkogo 

Горожанин взорвал 
квартиру (6+)
28 октября 25-летний мужчи-
на, проживающий в много-
этажке на улице 40 лет Победы, 
попытался собрать из несколь-
ких пиротехнических изделий 
одно, в результате чего прои-
зошла детонация. К счастью, 
никто не пострадал. Подробно-
сти: pg52.ru/t/pirotehnika

Кстати
1405 граждан Украины, получивших временное 
убежище на территории Нижегородской области, 
изъявили желание получить гражданство России

Хорошие вещи и игрушки 
собирали всем городом

Для пенсионеров 
собирают подарки (0+)
Всем желающим нижегородские волонтеры пред-
лагают стать участником акции и подарить немно-
го тепла и внимания одиноким бабушкам и дедуш-
кам. Приветствуется также помощь в организации 
праздника. Подробности: pg52.ru/t/podarki  

Фото из архива «Pro Города»

 Больше подробностей: 
pg52.ru/t/veshi

Алена Утконос

Состоялся суд 
по резонансному ДТП, 
в котором погибла 
Маргарита Зиновьева

28 октября  состоялось заседание суда по 
делу о гибели Маргариты Зиновьевой, ко-
торую насмерть сбил автомобилист на пе-
шеходном переходе.  За рулем автомобиля  
находился 20-летний Рашад Джаханов, 
который в тот день уже получил штраф 

за превышение скорости и проезд на кра-
сный сигнал светофора. От полученных 
травм Маргарита скончалась.  Виновник  
предлагал деньги и хотел ограничить-
ся лишь условным наказанием. Решение 
суда удовлетворило родных погибшей: 
Джиханов проведет в колонии-поселе-
нии четыре года. «Мы не получили от не-
го полной компенсации, но мы рады, что 
справедливость все-таки есть», – поде-
лился жених погибшей Михаил Храмов.
Фото предоставили родственники Маргариты Зиновьевой

Маргарита содержала свою больную маму
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Африканец: 
«Меня называют 

Эбола!» (6+)

Депутаты не пришли 
на суд (0+)
30 октября Вадим Булавинов и Владимир Була-
нов не явились в суд, где продолжилось рассмо-
трение иска Олега Сорокина к Дмитрию Гудкову 
о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции. Подробности: pg52.ru/t/sorokin 

Фото из архива «Pro Города»

Как часто вы обращаетесь к врачу? 

В опросе приняли участие 174 пользователя ProGorodNN

62.5% – когда 
самочувствие 
совсем плохое

3.5% – при первых 
симптомах болезни

11.8% – никогда

20.8% – когда 
нужен больничный лист

Конг Томас признался, что окружающие стараются его избегать

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Пен-
за», африканца госпитали-
зировали с подозрением на 
Эболу. Вирус не подтвердился. 

Комментарий врача:

– За всеми приезжающими из 
стран, где распространяется вирус 
Эбола, организован контроль. Ни-
жний Новгород – не исключение, 
по прилету каждого иностранца 
проверяют. Нагнетать обстановку 
и сеять панику ни в коем случае 
не стоит, – говорит  главный эпи-
демиолог ПФО Евгений Ефимов.

«Однако в Нижегород-
ской области есть 
случаи заражения 
«мышиной» лихорад-
кой. На сегодня уже 
19 случаев. Болезнь 
передается воздуш-
но-капельным пу-
тем или пылевым», 

– рассказывает врач-
эпидемиолог Елена Мухина

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

Стас Комов

Горожане обходят 
стороной иностранцев

В мире бушует лихорадка Эбола. По 
последним данным, от нее умерли 
уже около 5000 человек. Есть по-
дозрения, что вирус добрался и до 
России. Нижегородцы боятся, что 
могут заразиться вирусом от мно-
гочисленных иностранных студен-
тов и всячески избегают контакта с 
ними. Африканцы же считают, что 
бояться их не стоит.

Вирус из Африки. Некоторые 
нижегородцы думают, что могут 
заразиться лихорадкой Эбола. Вы-
яснилось, что страх отражается на 
отношении к темнокожим студен-
там. «Меня и моих друзей-афри-
канцев притесняют в ночных клу-
бах, торговых центрах. Нас обходят 
стороной, иногда в очень грубой 
форме. Мы как будто изгои», – рас-
сказывает камерунец Конг Томас.

«Эбола». «Хозяин квартиры, ко-
торую я снимаю, когда выпивает, 
называет меня «Эбола». Он уве-
рен, что это смешно. Раньше я  не 
встречался с агрессией у вас в горо-
де. Надеюсь, что все это закончит-
ся, ведь на самом деле русские – до-
брые люди. Их просто запугали», – 
признался нам иностранец.

Что дальше? Заболеваний ли-
хорадкой Эбола в Нижнем не за-
фиксировано. Прибывшие из Конго, 
Нигерии, Сьерра-Леоне, Гвинеи и 
других стран проходят карантин и 
отправляются на обследования.

фото из архива Конга Томаса

Боли в голове

Симптомы Эболы:

Высокая 
температура

Шелушение 
кожи, cыпь 

Внутренние 
и внешние 
кровотечения

Возможны 
слабость 
и рвота

Боли в горле

t

1.4%  – всегда

5000
человек уже умерли 
от лихорадки Эбола

Досье:

Конг Томас 
живет в Ни-

жнем уже полтора года, 

он учится в ННГУ име-

ни Лобачевского
. Ка-

мерунец не может при
-

выкнуть к морозу и сне-

гу, считает 
всех русских  

добрыми, а девушек – 

красавицами
.

tt

Сотрудники ГИБДД провели 
акцию на дорогах (0+)
Мероприятие «Не рублем, а пряником» прошло на ули-
це Карла Маркса в Канавинском районе. Водителям, 
которые соблюдали правила дорожного движения и 
уступали дорогу пешеходам, раздавали городецкие 
пряники. Подробности: pg52.ru/t/pryanik  

Фото из архива «Pro Города»
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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 (6+)
Кто позволяет издеваться 
над животными в нашем 
городе? На Большой Пок-
ровской девушка ходит с 
совой, которая привязана к 
руке, и предлагает фото за 
50 рублей, в переходах на 
Московском вокзале муча-
ют собак ради наживы. Лю-
ди, пожалейте животных!

Марина Муравьева, 
педагог, 

Нижний Новгород

 #Девушки в науке. Живу в аэропортах и в поездах. Мои 
поездки почти всегда связаны с наукой. К примеру, во 
время «немецкого периода» мне надо было находиться 
в Германии. Мы с местными учеными ставили экспери-
мент на берегу Северного моря по изучению статистики 
аномальных заплесков волн. Было очень холодно. Север-
ное море – оно, и правда, северное.  

#Волна-убийца. Я занимаюсь проблемами волно-
вой динамики прибрежной зоны моря с приложением 
к различным катастрофам. Если простым языком, вол-
на-убийца – это просто одна очень большая волна в по-
ле случайных волн. Ее опасность не столько в высоте, 
сколько в неожиданности. Цунами – тоже очень большая 
волна, но, в отличие от волны-убийцы, ее можно пред-
сказать. Волны-убийцы всегда внезапны, мы стараемся 
сделать все, чтобы узнать, где они чаще появляются.

#О награде. Я сама решила попробовать принять учас-
тие в конкурсе «Женщины в науке».  В итоге я выигра-
ла национальную стипендию в размере 400 000 рублей. 
Еще не поверила в свое счастье. Очень горжусь тем, что 
премия отправится в Нижний Новгород впервые за во-
семь лет существования конкурса. Получается, просла-
вила свой город в мировой и российской науке. Для меня 
это даже важнее моей личной победы.

Беседовал Сергей Афанасьев, фото из архива героя

Ирина Диденкулова, 
ученый в экспедиции в Атлантике

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

На проспекте Ленина за 
автомеханическим техни-
кумом машины паркуют, 
как хотят, даже на тротуа-
ре. Обойти их становится 
невозможно. Куда же смо-
трят инспекторы ДПС?

В центре города около 
министерства образова-
ния на улице Ильинской 
бегает бездомная соба-
ка. Пес набрасывается 
на людей и уже покусал 
несколько прохожих.

Московский вокзал – это 
первое, что видят гости 
нашего города. И в каком 
состоянии он находит-
ся? Повсюду бомжи, ал-
коголики, попрошайки 
и наркоманы. Неужели 
не стыдно за такой вид?

На Красной Этне огром-
ное количество бездомных 
собак! Страшно ходить по 
улицам, детей вообще выпу-
скать нельзя. Днем собаки  
бегают и рычат на людей, 
а ночью их лай настоль-
ко громкий, что с трудом 
можно заснуть. Когда ад-
министрация Ленинского 
района примет меры?

Когда сотрудники муници-
пальных больниц и поли-
клиник станут хоть немного 
добрее? Все они говорят о 
мизерных зарплатах, поэ-
тому не хотят работать! Но 
хамить людям, особенно 
когда они за помощью при-
шли, стыдно должно быть!

Очень красиво расписа-
ны стены в переходе на 

площади Минина и По-
жарского. Проходим мимо 
и любуемся. Радует, что в 
нашем городе самая та-
лантливая молодежь!

Кто-нибудь следит за бла-
гоустройством Ленинского 
района? Уже был случай: 
рухнула стена дома, бу-
дем ждать следующего 
происшествия? В рекон-
струкции нуждаются со-
тни домов нашего района.

? – Правда, что жителям 
рухнувшего общежи-

тия на улице Самочкина 
дадут новый дом в том же 
районе?

– Строительство 
многоэтажного дома на 
улице Энтузиастов для 
жителей рухнувшего об-
щежития на улице Са-
мочкина одобрено на за-
седании инвестсовета. 
10-этажный дом построят 
за полтора года. Объем 
инвестиций — 251 мил-
лион 534 тысячи рублей. 
Средства выделят из го-
родского бюджета. Мы 
смогли найти участок ря-
дом с улицей Самочкина, 
теперь пострадавшим не 
придется менять район 
проживания, – поясня-
ет глава администрации 
Олег Кондрашов.

Горожане обязаны поставить в своих 
домах счетчики до 1 января

(0+)

? – Есть ли возможность 
до 1 января не устанав-

ливать счетчики на воду?

– Горожане, не устано-
вившие счетчики до 1 ян-
варя 2015 года, будут опла-
чивать коммунальные 
платежи по нормативам. 
Нижегородцам гораздо 
выгоднее счетчики устано-
вить: они перестанут опла-
чивать расходы незареги-
стрированных жителей 
дома. Плюс ко всему раз-
рабатывается проект по 
увеличению коэффициен-
тов. Установка счетчиков 
выполняется при помощи 
специальных организаций 
за счет собственника жи-
лья, – поясняет директор 
департамента жилья и ин-
женерной инфраструкту-
ры Михаил Игумнов.

Иллюстрация Светланы Шитовой
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Новинка НОСКИ из собачьей и верблюжьей 
шерсти – цена 350 руб. кол-во ограниченно
ИЗДЕЛИЯ из собачьей шерсти ПОЯСА 
695руб.  и Тапки – 350руб.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%  ЦЕНА   5 грамм- 
150руб. курс мин. 10упак. 60 таб 2014год 
– 150руб.     
 ШУНГИТОВЫЙ ФИЛЬТР для воды – цена 
2500руб. Шунгитовая Засыпка – 390руб.    
  АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ СИРОПЫ, МЕД 
2014, ТРАВЫ ( боровая матка, марена, кра-
сная щетка, астрагал,  копеечник), ФИТОС-
БОРЫ АЛТАЙСКИЕ 
Новинка ТУРМАЛИНОВЫЕ НОСКИ — могут 
применяться в качестве вспомогательного 
средства при воспалении вен ног, шпоры 
на подошвах ног, онемение и обморожение 
ног, трещины на пятках и других местах ног, 
отечность ног, лодыжек, переломы и рас-
тяжения; улучшение кровообращения (очи-
щается кровь, снижается вязкость крови), 
повышение иммунитета организма. ЦЕНА 
185 руб. 
ТУРМАЛИНОВЫЙ магнитный пояс – 495руб.   
ТУРМАЛИНОВАЯ НАКЛАДКА на ГЛАЗА 
– 350руб.
НАТУРАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ камни с 
УРАЛА  -- РАСПРОДАЖА от 300руб.
 Необработанный ЯНТАРЬ – как вспомога-
тельное средство при проблемах с щитовид-
ной железой, зоб. Цены от 350руб
Новинка БАЛЬЗАМ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ (г. Бар-
наул, 310 мл) — ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
вспомогательное средство при заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы, скачках 
давления; опорно-двигательного аппарата; 
центральной нервной системы. ЦЕНА 695 
руб, мин курс 4 упак.  
ПАНТОГЕМАТОГЕН жидкий чистый 250мл – 
600руб и 500мл – 1000руб.
Новинка ОСТЕОРЕВМИН · восстанавлива-
ются биохимические свойства и структура 
суставного хряща; помогает улучшить фун-
кциональное состояние опорно-двигатель-
ного аппарата; ·замедлить процесс «ста-
рения» суставных поверхностей; ·снизить 
потребность в обезболивающих и противо-

воспалительных препаратах; ·улучшить со-
стояние кожи, ногтей и волос; способствует 
восстановлению нормального метаболизма 
гиалинового хряща,  улучшает амортизаци-
онные свойства и прочность суставного хря-
ща. ЦЕНА 595 руб, мин  курс 6 упак., полный 
курс 14 упак.
Новинка ЭКСТРАКТ ЯГОД ГОДЖИ 250мл го-
род Барнаул – 
Спектр полезных свойств ягод годжи ве-
лик – в качестве вспомогательного средства 
может являться тонизирующим, общеукре-
пляющим  и иммуномодулирующим средст-
вом. Поэтому может применяться в качестве 
вспомогательного средства  при   хрони-
ческой усталости, половой слабости, пре-
ждевременном старении, увеличенном ко-
личестве веса, проблем со сном, в гинеколо-
гии и урологии и т.д.  ЦЕНА 250мл – 750руб.  
мин курс 3 бут полный 9 бут.
ЯГОДЫ  ГОДЖИ урожай 2014года – в нали-
чии  НОВАЯ  ЦЕНА 250гр – 670 руб. курс 4 
упак.
Новинка ИНОЛ + в состав добавили ЛАП-
ЧАТКА корни и ДУРНИШНИК (урожай 2014, г. 
Барнаул) — как вспомогательное средство 
при онкологических заболеваниях; гине-
кологических заболеваниях; заболеваниях 
щитовидной железы и т. д. ЦЕНА 495 руб, 
мин курс 5 упак на месяц, полный  началь-
ный курс 12 упак.  
МАСЛО АМАРАНТА в стекле  250мл  урожай 
2014год-- Содержит СКВАЛЕН не менее 8%. 
Помогает воздействовать на сердечно-со-
судистую систему, органы дыхания, изме-
нение обмена веществ и состояние кожи, а 
также зрения, имунной системы, печени и 
почек. В комплексной терапии может при-
меняться в онкологии; нарушении обмена 
веществ;     ЦЕНА 975руб –  мин. Курс 4упак . 
полный курс 8 упак.      
Бальзам «Егерь» 250 мл г. Барнаул  новый 
-- В состав бальзама входит: жир медвежий, 
пантокрин, масло кедровое, мумие, лист-
венница, живица и еще более 15 трав. Подхо-
дит для лиц среднего и пожилого возраста. 
Используется в качестве вспомогательного 

средства для воздействия на легкие и брон-
хи.  Может способствовать защите печени 
от поражения антибиотиками и другими ле-
карствами. Как дополнительное средство 
может применяться  в неврологии,  в гине-
кологии, урологии, может способствовать 
нормализации давления, восстановлению 
после операций,  помогает в укреплении 
иммунитета, способствует нормализации 
обмена веществ, возможно стимулирование 
полноценной работы щитовидной железы, и  
снижение содержание холестерина в крови.  
и т. д. ЦЕНА  550руб. Мин  обязат. курс 4упак.  
Полный курс оздоровления 8упак.      при по-
купке 8шт бальзама  ЕГЕРЯ получаете плюс 
1 шт в подарок.
Капли для глаз СВЕТОЧ. Применение капель 
для глаз СВЕТОЧ помогает воздействовать 
на зрение, изменяет энергетический обмен 
в хрусталике глаз и воздействует на рабо-
ту органов зрения.  Могут применяться при 
различных локациях проблем глаз.    Ми-
ним курс 4 упак.  Полный оздоровительн.  
курс состоит из 8упак.  ВНИМАНИЕ  ЦЕНА - 
450руб. прием   с бальзамом СВЯТОЧ
Новинка крем СИЛАВЕН 2014года - может 
способствовать при чувстве тяжести, непри-
ятных и болезненных ощущениях в ногах, 
отечности лодыжек, способствует ускоре-
нию рассасывания гематом и синяков,может 
помочь предотвратить появление сосуди-
стых звездочек. ЦЕНА крема 395руб мин 
курс на 1 месяц 4упак. 
  Новинка Сезона Эликсир Бальзам СВЯТОЧ 
2014г --    может применяться в качестве 
вспомогательного средства в отоларин-
гологии, для повышения остроты зрения, 
возможно снижение утомляемости глаз, 
используется как дополнительное средство 
при повышенной светочуствительности, для 
улучшения работы центральной нервной си-
стемы.       ЦЕНА 450руб.  мин курс на месяц 
3 упак. Полный курс 4 месяца 
Новинка МАСЛО ЖИЗНИ 300мл ( смесь ма-
сел расторопши, льна, кедра, кунжутного, 
тыквенного и грецкого) 2014года – при бо-
лее 100заболеваний в любом возрасте.  ЦЕ-
НА 695руб. мин курс 4 бут.. 
 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская  корни  - Свой-
ства лапчатки белой многообразны. Может 
применяться в качестве вспомогательно-

го средства при воздействии на состояние 
матки и щитовидной железы. Только в ноя-
бре Цена 295руб.  Мин. курс 4 упак.  Полный 
курс 12упак. Купи  курс и получи 2 лапчатки 
в подарок  
 Мазь болиголов с ионами серебра Может 
применяться в качестве вспомогательного 
средства при ожогах различной степени, 
для воздействия на состояние кожи. ЦЕНА 
455руб. мин курс 4упак.   
Новинка    БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл   -свойст-
ва барсучьего жира разнообразны,одним из 
составляющих является возможность воз-
действовать и оказывать влияние на легоч-
ную систему, а так же желудочно-кишечный 
тракт.  ЦЕНА 410уб.  мин обязательный курс 
3 упак , полный курс 6 упак.       СОБАЧИЙ 
ЖИР 250мл  МЕДВЕЖИЙ ЖИР
Новинка крем СУСТАНОРМ — рекомендова-
но как вспомогательное средство при: вари-
козное расширение вен, при  заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, в комплек-
сной терапии хронических заболеваний су-
ставов, заболеваний связочного аппарата; 
ушибы; защемление тройничного нерва. 
ЦЕНА 250 руб., минимально на курс 4 упак. 
Количество ограниченно!!!    
 НИКАФОЛ для МУЖЧИН-  оказывает воз-
действие при нарушении половых функций 
у мужчин ЦЕНА 550руб. обязательный  курс 
12упак.                                          
экстракт БОБРОВОЙ СТРУИ — может приме-
няться в качестве вспомогательного средст-
ва при половом бессилии и связанных с ним 
состояниях, для улучшения работы почек и 
суставов - новая ЦЕНА 1800руб. курс на 1 
месяц 4 упак. 
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ  100% первый 
холодный отжим ( вручную )460мл–ЦЕНА  
255 руб. минм. Курс 5  
МАСЛО РАСТОРПШИ 100% 500мл – 350руб 
курс 4 бут   и СЕМЕНА РАСТОРОПШИ – цена 
120 руб.  курс 6 пачек.
Масло Кедровое 2014год Масло кунжутное, 
тыквенное.
Мука Льняная, Тыквенная, Кедровая, Расто-
ропши, Кунжутная урожай 2014года
 ЖИВИЦА кедра  (масло) Алтайская  –   ЖИ-
ВИЦА может оказывать  помощь ослабевшей 
сердечной мышце, способствует воздейст-
вию на организм при сердечно- сосудистых 

заболеваниях, при аритмии, ишемии, «груд-
ной жабе», атеросклерозе, гипертонии, мо-
жет снижать уровень холестерина в кро-
ви и риск инфарктов, инсультов, Успешно 
применяется в качестве вспомогательного 
средства при анемии, при заболеваниях пе-
чени, почек, поджелудочной железы. Живи-
ца активно применяется в виде дополнения 
к терапии  при дисбактериозе, хроническом 
колите, панкреатите, гепатите, мочекамен-
ной болезни, цистите, нормализации давле-
ния, улучшает  зрение. 
Разовое употребление ЖИВИЦЫ  помогает 
избавиться от изжоги, длительное  - от язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки  и т.д. 
цена 495 руб.  минимально на курс 3 упак.  .      
 ТАЛКАН пророщенные семена ОВСА  500гр-
-  Помогает влиять на  хроническую уста-
лость, кожные заболевания, заболевания 
почек, способствует очищение кишечника 
и сосудов, влияет на раздражительность,  
давление, лишний вес . Применяется при 
очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ в качестве до-
полнительного компонента.  ЦЕНА 285 руб.  
минимальный обязательный на курс 4упак.   
Полный курс 8упак.
ДИАСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ НАСТОЙКА – Про-
блемы с сосудами и сердцем.   ЦЕНА 500 
РУБ.  курс 6 упак.   
 ГРИБ ШИИТАКЕ 2014год  ЦЕНА 410руб.  мин 
курс на 1 месяц 5упак
Гриб РЕЙШИ и гриб АГАРИК – рекомендовано 
как вспомогательное средство при онколо-
гических заболеваниях.  Цена 430 руб. курс 
ми 5 упак.
       МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.    ЭСВИЦИН- 
280руб , ЧАГОВЫЙ ЧАЙ –795руб.  СОЛЯНКА 
ХОЛМОВАЯ – ПЕЧНЬ – 135руб.   АБИСИБ – ИМ-
МУНИТЕТ—цена 650 руб.

Только в ноябре по дисконтной карте 
скидка 20%  АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ СИРОПЫ, МЕД, ТРАВЫ, ФИТОСБОРЫ АЛТАЙСКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ камни с УРАЛА  -РАСПРОДАЖА от 300руб.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ: 
11 ноября с 12 до 18 ДК ГАЗА

12 ноября с 10 до 14 ДК Свердлова

АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 4000 наим. 
Вырежи рекламу, 

принеси и получи скидку 15%. 
При покупке от 3800 получи ди-

сконтную карту в подарок.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.  
НАШ телефон

8(3852) 60-86-91, с 9 до 20.00

Ольга Древина

Эндоскопическая 
капсула — пре-
красная альтерна-
тива традицион-
ной гастроскопии

Заболевания желудочно-ки-
шечного тракта являются 
одной из самых распростра-
ненных проблем современ-
ного человека. Ритм боль-
ших городов, консерванты и 
фастфуд делают свою «чер-
ную» работу день за днем. 
Реальную помощь может 

оказать ранняя диагности-

ка с использованием совре-
менных эндоскопических 
методик. Однако не все пре-
одолевают страх перед мало-
приятным обследованием, а 
потому и затягивают поход 
к врачу. 
Для пациентов, которые не 

хотят делать  гастроскопию, 
появилась  желудочная кап-
сула, которая обследует же-
лудок безболезненно. 
Капсульная эндоскопия – 

это инфекционная безопа-
сность и комфорт. Получить 
консультацию можно в  кли-
нике «Консилиум» по адре-
су: проспект Ленина, 54/а. �

Фото предоставлено рекламодателем

Проверить желудок - легко!

Контакты

Горячая линия «Эндокап-
сула» 8 (800) 775 45 40 
(звонок бесплатный)

Эндокапсула – 
безболезненный 
и простой способ

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 
профессиональный ремонт 
окон – он включает в себя и 
ремонт фурнитуры, и устра-
нение щелей, и обновление 
внешнего вида рам. Возмож-
но увеличить ширину подо-

конника. А при необходи-
мости бесплатно заменить и 
стекла. В квартире сразу ста-
нет уютно и тепло, а откры-
вание и закрывание створок 
превратится в удовольствие. 
Встречайте зиму с обновлен-
ными окнами! Вызов масте-
ра — бесплатно. Специали-
сты квалифицированны и 
работают исключительно по 
ГОСТу. Возможно заказать 
ремонт пластиковых окон. 
Работаем без охлаждения по-
мещения, до -25 градусов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Готовьте окна зимой!

Контакты

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

Сквозняки 
останутся снаружи!



● 20.15 – 21.15  Выступление хора Турецкого
● 21.15 – 21.25  Праздничный фейерверк

2. Улица Пожарского
● 14.40 – 15.20  Церемония перезахоронения останков 
в храме Николая Чудотворца

3. Площадь перед 
Дмитриевской башней
(внутри кремля)
● 11.30 – 12.00  Старинные игры русского народа
● 12.00 – 15.00  Маршрутная интерактивная про-
грамма по территории кремля
● 12.00 – 12.30  Открытие праздника: шест-
вие коллективов военно-исторической ре-
конструкции к стеле Минина и Пожарского в 
Нижегородском кремле, возложение цветов
● 12.30 – 13.00  Концерт старинной солдат-
ской и исторической народных песен
● 13.00  Интерактивная инсценировка ста-
ринного рекрутского обряда
● 13.15 – 14.00  Детско-юношеский турнир по 
традиционным русским видам борьбы

● горрецкого
врвр

хоронения оо

го
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1. Площадь Минина и Пожарского
● 11.00 – 13.00  Спортивная программа
● 13.00 – 17.00 - «Ярмарка ремесел» – выставка-прода-
жа предметов ДПИ, мастер-классы;
  - Мастер-класс по вышивке на «Рушнике дружбы»;
  - Детские тематические интерактивные программы: 
«Нижегородский короб чудес», «У Нижегородских во-
рот – игровой хоровод»;
 - Программа детского театра «Вера» «Золотой 
Петушок»;
  - Шоу граффитистов, гаражная распродажа антиквар-
ных и старинных изделий;
  - Программа НГОУНБ им. В.И. Ленина: конкурс знато-
ков истории Нижегородской губернии, акция «Книгово-
рот по-нижегородски», мастер-класс «Нижегородский 
скрипторий»;
- Программа Дзержинского техникума бизнеса и техно-
логий: мастер-класс по карвингу и выставка изделий.
- Программа «Нижегородская почтовая открытка»
Главная сцена:
● 13.00 – 13.30  Выступление группы «Гвардейцы ВДВ»
● 18.00 – 18.20  Протокольная часть мероприятий:
- приветствие губернатора Нижегородской области В.П. 
Шанцева нижегородцам;
- церемония награждения почетным званием Ни-
жегородской области «Лауреат премии Минина и 
Пожарского»;
- награждение победителей областного конкурса люби-
тельского кино «Моя малая Родина»
● 18.20 – 19.30  Молодежная программа: выступление 
нижегородских музыкальных коллективов
● 19.30 – 20.00   Выступление участницы шоу 
«Голос» Александры Беляковой

5. Площадь Народного единства
● 13.15 – 13.45  Крестный ход от собора Михаила Арханге-
ла по Ивановскому спуску к площади Народного единства
● 13.30 – 13.50  Молодежный марш «Минин-
ский призыв - 2014» по Ивановскому спуску
● 13.30 – 14.00  Выступление Нижего-
родского Губернского оркестра
● 14.00 – 14.10  Театрализованный про-
лог «Воззвание Минина»
● 14.10 – 14.30  Церемония открытия празднова-
ния Дня народного единства с участием губернато-
ра и членов правительства Нижегородской области

6. Улица Рождественская
● 12.00 – 16.00  - Выставка «52 райо-
на 52 региона», ул. Рождественская
● 12.00 – 15.30  - Фестиваль «52 таланта 52 региона»
● 12.00 – 17.00  Ярмарка народных худо-
жественных промыслов, пл.Маркина
Маркет местной еды, ул.Рождественская

4. Театральная площадь
● 12.00 – 14.00  Спектакль в 2 действиях «Волшеб-
ная калебаса» по мотивам сказки В.Важдаева
● 14.00 – 16.00  Концертная программа творческих кол-
лективов музыкального колледжа им.М.А.Балакирева
● 16.00 – 18.00  Закрытие кинофестиваля «Ни-
жегородский Кинограф», к/ц «Рекорд»

Как нижегородцы могут провести 
День народного единства? (0+)

Елена Руссо

«Pro Город» узнал, какие меро-
приятия пройдут в центре нашего 
города 
В День народного единства на главных улицах нашего 
города пройдут праздничные мероприятия. Нижего-
родцы смогут найти развлечение по вкусу и отдохнуть 
всей семьей.

Иллюстрации Светланы Шитовой

Подробную программу мероприятий 
можно посмотреть на сайте:
pg52.ru/t/edinstvo 

Кстати
К 4 ноября обновят все остановки в центральной ча-
сти нашего города

Видео-поздравление с праздником 
главы Администрации:
pg52.ru/t/pozdravlenie

Куда еще можно сходить в День 
народного единства? Подробности:
pg52.ru/t/afisha
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(0+)
09.00 «Флаг. Символ преемственно-

сти»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
17.10 «Голосящий КиВиН» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано» (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (16+)

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 

(12+)
08.35 М/ф «Снежная королева» (0+)
09.55 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
23.55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)
03.45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
10.30 «24 кадра» (16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
16.25 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Россия – Япо-
ния

17.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

20.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса 
Такама; Рахим Чахкиев против 
Джакоббе Фрагомени

21.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
01.55 «Как оно есть. Соя»
02.50 «Мастера». Змеелов
03.20 «Дуэль»

НТВ
05.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «Собр» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) – «Байер» 
22.00 Т/с «Литейный» (16+)
00.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Меч» (16+)
04.20 «Адская кухня-2» (16+)

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

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

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

«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 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

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

лавиновым» (12+)
23.00 Музыкальный интерактив «Муз-

приват». Прямой эфир
00.30 Служба новостей «Город» (0+)
01.00 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Зимовье зверей», «Огне-
вушка-поскакушка», «Коротышка – зе-
леные штанишки», «Хвастливый мышо-
нок», «В порту», «Песенка мышонка», 
«Паровозик из Ромашкова» (0+) 07.30 
M/c «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+) 08.00, 09.00 M/c «Смешарики» 
(0+) 08.30 M/c «Флиппер и Лопака» (0+) 
09.20 M/c «Том и Джерри» (0+) 09.35 
«Звездная пыль» (16+) 12.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+) 16.00, 16.30 «Восьми-
десятые» (16+) 17.00 «Вий» (12+) 18.30 
Т/с «Кухня» (16+) 22.30 «Ронал-варвар» 
(16+) 00.10 «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (12+) 01.45 «Хочу ве-
рить» (16+) 

ВОЛГА
05.00 Х/ф «Мы смерти смотрели в лицо» 
(16+) 06.10 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 06.20 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (16+) 08.55 Х/ф 
«Европейский конвой» (16+) 12.10 «На 
всякий случай» (16+) 12.25 «Радости ма-
теринства» (16+) 12.50 «Экипаж. Хрони-
ка происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.10 Х/ф «Катарсис» (16+) 15.05, 
01.30 Х/ф «Катарсис». О фильме (16+) 
(16+) 15.45 Юбилейный концерт Олега 
Газманова (16+) 17.50 «Экипаж. Хрони-
ка происшествий» (16+) 18.20 Нижего-
родский Национальный исследователь-
ский Университет (16+) 18.30 «Жилищ-
ная кампания» (16+) 18.40 Х/ф «Торга-
ши» (16+) 22.20 «Это наш город» (16+) 
22.30 «Жизнь в деталях» (16+) 23.00 
«Красота в Н. Новгороде» (16+) 23.20 
«Мамино время» (16+) 23.35 Хор Турец-
кого. «Мужской взгляд на любовь» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «Удача 
Чуки» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+) 08.20 M/c 
«Озорные анимашки» – «Все для фрон-
та, все для победы! Жизнь на дереве. 
Изобретение Вакку» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 13.00 
«Универ. Новая общага» (16+) 13.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 14.00 
«Универ. Новая общага» (16+) 14.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 15.00 
«Универ. Новая общага» (16+) 15.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 16.00 
«Универ. Новая общага» (16+) 16.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 17.00 
«Универ. Новая общага» (16+) 17.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 18.00 
«Универ. Новая общага» (16+) 18.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 19.00 
«Универ. Новая общага» (16+) 19.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 20.00 
«Универ. Новая общага» (16+) 20.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 «15 минут 
славы» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.30 Х/ф «Гостья из буду-
щего» (0+) 13.30 «Автодвижение» (16+) 
13.50 «5 вопросов мэру» (12+) 14.00 «До-
рожные войны» (16+) 14.30 Х/ф «Четыре 
таксиста и собака» (0+) 17.00 Х/ф «Четы-
ре таксиста и собака-2» (12+) 19.30 «Ма-
шина» (16+) 23.00 Х/ф «Живой» (16+) 

01.00 Т/с «Наслаждение» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+) 
08.00 М/ф (0+) 08.30 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...» (12+) 09.45 Х/ф 
«Возвращение в Эдем» (16+) 15.05 
Х/ф «Грязные танцы» (16+) 17.00 «Моя 
свадьба лучше!» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Мон-
текристо» (16+) 20.55 Х/ф «Отражение» 
(16+) 00.30 «Папа напрокат» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Хортон»
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(6+)
10.10 «Лермонтов»
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.50 «Голос. Дети». Лучшее
18.00 Вечерние новости
18.15 «Голос. Дети». Лучшее
18.45 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.20 «Александр Градский. Оберни-

тесь!» (12+)
00.25 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
03.30 «В наше время» (12+) 

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 

(12+)
08.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

(12+)
12.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+)
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

(12+)
02.50 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
10.30 «24 кадра» (16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Красный Октябрь». Пря-
мая трансляция

14.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
18.20 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
20.15 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Павла Колодзея. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии wbа

20.35 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул чемпи-
она мира по версии wbс

21.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
01.55 «На пределе» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «Собр» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 «Легенды Ретро FM» Лучшее 

(16+)
10.00 Т/с «Знахарь» (16+)
00.50 Х/ф «СТАЯ» (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 «МЭРАЙА МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА» (12+)
17.50 Х/ф «ИНДЮКИ. НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (0+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
22.30 «Просьба не беспокоить с Алек-

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

приват». Прямой эфир
01.00 «Музыка на первом городском» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Приходи на каток», «Огуреч-
ная лошадка», «Лесная хроника», «Как 
козлик землю держал», «Горе не беда», 
«Умка», «Умка ищет друга», «Просто 
так» (0+) 07.30 M/c «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц» (12+) 08.00, 09.00 M/c 
«Смешарики» (0+) 08.30 M/c «Флиппер 
и Лопака» (0+) 09.25 M/c «Том и Джер-
ри» (0+) 09.45 Шоу «Уральских пель-
меней». Как я провел это» (16+) 11.00 
Шоу «Уральских пельменей». Год в сапо-
гах» (16+) 12.30, 16.00, 16.30 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+) 17.30 «Валл-и» (0+) 

19.20 «Вий» (12+) 22.20 «Звездная пыль» 
(16+) 00.45 «Хочу верить» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Послесловие. События недели» 
(16+) 06.05 «Экипаж. Происшествия не-
дели» (16+) 06.40 «Горизонты Нижне-
го» (16+) 06.50 «Сделано в СССР» (16+) 
07.00 «Это наш город». Дзержинск (16+) 
07.10 Юбилейный концерт Олега Газма-
нова (16+) 09.00 Х/ф «Мертвый, живой, 
опасный» (16+) 12.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.10 «Стряпуха» (16+) 13.25 «Сакво-
яж» (16+) 13.45 Хор Турецкого. «Мужской 
взгляд на любовь» (16+) 15.05 Х/ф «Без-
умный день, или Женитьба Фигаро» (16+) 
17.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 18.20 «Поговорим о справедли-
вости» (16+) 18.30 «Магистраль» (16+) 
18.50 Х/ф «Европейский конвой» (16+) 
22.10 «Городской маршрут» (16+) 22.40 
«Реальные новости» (16+) 23.00 «На вся-
кий случай» (16+) 23.15 Х/ф «Королева и 
кардинал» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «Суперу-
мение Трибьютона» (12+) 07.55 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» – «Шарики за 
ролики. Добрый вечер! Добрый Чак!» 
(12+) 08.20 M/c «Озорные анимашки» – 
«Шнитцельбанк. Хелпинки формула. Ба-
тонс и воздушный шарик. Кунг цыпфу» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+) 10.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 11.00 Х/ф «Реаль-
ные пацаны» (16+) 11.30 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+) 12.00 Х/ф «Реальные па-
цаны» (16+) 12.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 13.00 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+) 13.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 14.30 
Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 15.00 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+) 15.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 16.00 Х/ф «Реаль-
ные пацаны» (16+) 16.30 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+) 17.00 Х/ф «Реальные па-
цаны» (16+) 17.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+) 18.00 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+) 18.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 
19.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 19.30 
Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 20.00 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+) 20.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 21.00 Х/ф «Реаль-
ные пацаны» (16+) 21.30 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+) 22.00 Х/ф «Реальные па-
цаны» (16+) 22.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Ищите женщину» (0+) 09.15 
Х/ф «Гостья из будущего» (0+) 13.30 
«Улетное видео» (16+) 14.00 «Дорожные 
войны» (16+) 15.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+) 17.15 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+) 19.20 «Машина» (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 М/ф 
«Рикки-Тикки-Тави» (0+) 09.10 Х/ф «Вол-
шебный бриллиант» (16+) 11.40 Х/ф 
«Бобби» (16+) 14.35 Х/ф «Зита и Гита» 
(12+) 17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.50 «5 вопросов мэру» (12+) 19.00 Х/ф 
«Монтекристо» (16+) 20.55 Х/ф «Отраже-
ние» (16+)  

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Провал Канариса» (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»
11.35, 17.10 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
15.45, 23.05 «Танковый биатлон»
16.45, 22.45 Большой спорт
17.10 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. Россия – США
18.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.50 «Найти клад и умереть»

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+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 Новости «24» (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 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

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

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

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Хитрая ворона», «Жу-жу-
жу», «Лиса и медведь», «Он попал-
ся», «Как львенок и черепаха пели пе-
сню», «Подарок для самого слабого» 
(0+) 07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» 
(6+) 07.30 M/c «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц» (12+) 08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 
16.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 12.00 
«Ронал-варвар» (16+) 14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+) 16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+) 19.30 Т/с «Любит – не лю-
бит» (16+) 21.00 Т/с «Светофор» (16+) 
22.00 Х/ф «Камень» (16+) 23.45, 00.00, 
01.30 «6 кадров» (16+) 00.30 «Кино в де-
талях» (16+) 01.45 «Хочу верить» (16+) 

ВОЛГА
05.00, 14.30 М/ф (12+) 06.15, 11.45 Х/ф 
«Однажды в милиции» (16+) 06.40, 08.05, 
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 
(16+) 06.45 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 07.35 «Это наш город» (16+) 
07.45 «Жилищная кампания» (16+) 07.55 
Нижегородский Национальный исследо-
вательский Университет (16+) 08.10 Х/ф 
«Торгаши» (16+) 12.15 Жизнь в деталях 
(16+) 12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20 Х/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» (16+) 14.00, 23.30 
«Л.Млечин. Особая папка. В.Блюхер» 
(16+) 15.05 Неизвестная версия. Вече-
ра на хуторе близ Диканьки (16+) 15.50 
Х/ф «Приключения «Посейдона» (16+) 
18.30 Валерий Шанцев. О главном (16+) 
18.50, 00.20 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Великий и щедрый» (16+) 
20.50 Время зарабатывать (16+) 21.10, 
00.00 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Автоклуб» (16+) 22.30 «Отличный 
дом» (16+) 23.00 «Домой!» (16+) 

 ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «Доли-
на секретов» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
08.25 M/c «Озорные анимашки» – «По-
знакомьтесь с Джоном Брейном. Об-
нюхаемся позже» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+) 13.30, 14.00 «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 па-
цаны» (16+) 19.30, 20.00, 20.30 «Интер-
ны» (16+) 21.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
Х/ф «Одноклассницы» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Бэйби луни тюнз» (12+) 07.05 «Аватар». 
Легенда об Аанге (12+) 07.30 «Гипноутро 
2Х2» (16+) 08.30 Hobosti 2Х2 (16+) 08.35 
«Друзья» (16+) 09.55 «Аватар». Легенда 
об Аанге (12+) 13.30 «Покемон» (12+) 
14.00 «Аватар». Легенда об Аанге (12+) 
18.20 Hobosti 2Х2 (16+) 18.25 «Даже не 
думай!» (16+) 18.50 «Гриффины» (16+) 
20.35 «Американский папаша» (16+) 
21.21 «Симпсоны» (16+) 22.22 «Гриф-
фины» (16+) 23.15 «Смотрящий» (16+) 
23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 23.45 «Южный 
парк» (18+) 00.35 «Путешествие Чарли» 
(16+) 01.05 «Робоцып» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.10 Х/ф «Четыре такси-
ста и собака» (0+) 08.30 «Жизнь после 
людей» (12+) 09.00 «Взаправду» (0+) 
09.10 «Сюрпризы сундука» (0+) 09.30, 
19.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности-4» (16+) 12.45 Т/с «Солдаты-6» 
(12+) 15.40, 21.30, 00.00 «Дорожные 
войны» (16+) 16.30 «Вне закона». «Же-
на заплатит» (16+) 17.00 «Вне закона». 
«Дело «Робин Гудов» (16+) 17.30 «Вне 
закона». «Убийственный анекдот» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы-3» (16+) 00.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 12.30 
Х/ф «Мои восточные ночи» (16+) 13.30 
Х/ф «Женский доктор» (16+) 17.00 «Моя 
свадьба лучше!» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Мон-
текристо» (16+) 20.55 Х/ф «Отражение» 
(16+) 00.30 Х/ф «Любовь с привилегия-
ми (16+) 

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

Робот ВАЛЛ·И из года в год прилежно 
трудится на опустевшей Земле, очищая 
нашу планету от гор мусора, которые 
оставили после себя улетевшие в космос 
люди. Он и не представляет, что совсем 
скоро произойдут невероятные события.

Кир — вернувшийся с чеченской войны 
солдат. На войне он был тяжело ранен,  
потерял всех своих друзей-сослуживцев. 
Они спасли его ценой собственных жиз-
ней. Здесь Кира ждет мать и любимая 
девушка. 
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ПЕРВЫЙ
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Всем миром». Новоселье»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10   «В наше время» (12+)
14.30, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)

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

(12+)
14.30 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

(12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)

РОССИЯ 2
09.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45, 16.30, 21.15 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
15.30 «Дуэль»
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия – Финляндия
19.15 Пляжный футбол
20.05 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация
21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» (16+)
23.25 «Танковый биатлон»

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

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

РЕН ТВ-СЕТИ НН
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт «Избранное» (16+)
22.00 Т/с «Мой капитан» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
КАНАЛ
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 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
17.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 

(12+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+) 07.10 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 07.30 M/c «Робо-
кар Поли и его друзья» (6+) 08.05 M/c 
«Макс Стил» (0+) 08.30 M/c «Флиппер 
и Лопака» (0+) 09.00 M/c «Смешарики» 
(0+) 09.15 M/c «Том и Джерри» (0+) 09.30 
«Откройте! К вам гости» (16+) 10.00 Х/ф 
«Смывайся!» (0+) 11.30, 23.45 «Новые 
Робинзоны» (0+) 13.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно все… конем!» 
(16+) 14.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Союзы-Аполлоны» (16+) 16.00 «6 
кадров» (16+) 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Агенты 0,7» (16+) 18.00 
Шоу «Уральских пельменей». На старт! 
Внимание! Март!» (16+) 19.20 Х/ф «Двое: 
я и моя тень» (16+) 21.20 Х/ф «Ловушка 
для родителей» (0+) 01.40 «Лесная брат-
ва» (12+) 

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.30 Х/ф «Опочтаре-
ние» (16+) 08.40, 19.05 Х/ф «Чокнутая» 
(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 «Автодвижение» (16+) 
15.50 «Реальные новости» (16+) 16.10 
«Модный свет» (16+) 16.25 Х/ф «Ван Гог 
не виноват» (16+) 18.00 «Послесловие. 
События недели» 22.25 «Для тех, чья 
душа не спит» 23.00 «Звездная жизнь». 
Любовь без штампа (16+) 23.50 «Неве-
роятная правда о звездах» (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» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Два с полови-
ной повара. Открытая кухня» (12+) 10.30 
«Фэшн терапия» (16+) 11.00 «Школа ре-
монта» (12+) 12.00 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+) 12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+) 13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 14.30 «Comedy Woman» (16+) 15.30 
«Комеди Клаб» (16+) 16.30 Х/ф «Вели-
кий Гэтсби» (16+) 19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+) 21.30 «Танцы» (16+) 23.30 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.30 «Дом-
2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45 «Железный человек» (12+) 07.35 
«Японские забавы» (12+) 08.05 «Поке-
мон» (12+) 08.30 «Офис» (16+) 08.55 
«Физфак 2Х2. Искажение времени» 
(16+) 09.55 Рестлинг wwe raw (16+) 10.55 
«Живая мишень» (16+) 11.45 «Приклю-
чения капитана Врунгеля» (12+) 12.10 
Фестиваль авторского анимационно-
го фильма-2014 (16+) 12.40 «Покемон» 
(12+) 13.30 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 14.00 «Гриффины» (16+) 16.10 
«Кунг-фу Панда» (12+) 17.30 «Амери-
канский папаша» (16+) 18.25 «Симпсо-
ны» (16+) 20.10 «Гриффины» (16+) 21.00 
«Выходные в компании 2Х2. Чак и хоб-
бит» (16+) 22.45 «Level Up» (16+) 23.00 
«Южный парк» (18+) 00.00 Рестлинг wwe 
raw (16+) 00.55 Мультреалити (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.40 Х/ф «Осенний ма-
рафон» (12+) 08.40 Х/ф «Мой муж – ино-
планетянин» (16+) 10.20 Х/ф «Интерде-
вочка» (16+) 13.30 «Лица времени» (12+) 
13.40 «Мастерская добрых дел» (6+) 
13.50 «Дело всей жизни» (12+) 14.00 
«Лицом к лицу» (12+) 14.30 «Дорожные 
войны» (16+) 15.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (12+) 19.50 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (16+) 22.00 «Машина» (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя Рас-
сея» (18+) 00.00 «Счастливый конец» 
(18+) 01.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 М/ф 
(0+) 08.35 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 
09.35 «Спросите повара» (16+) 10.35 Х/ф 
«Большое зло и мелкие пакости» (16+) 
14.35 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+) 
18.00 «Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в 
деталях» (16+) 19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» (12+) 22.40 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+) 23.40, 00.00 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-
луйста» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Паразиты. Битва за тело» (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»
11.35, 17.10 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды»(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «Забытый вождь. Александр Ке-

ренский» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Лектор» (16+)
15.30 «Небесный щит»
16.25 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок
17.35, 23.15 Большой спорт
17.50 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона»
18.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
20.55 Хоккей. Евротур
23.35 «Эволюция» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.10, 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+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00, 07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны времени» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 Новости «24» (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 «БОЕЦ» (12+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ» (12+)
22.30 Программа-интервью «Pro Го-

род» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Волчище – серый хвости-
ще», «Кто получит приз?», «Лошарик», 
«Мой друг зонтик», «Приключения ба-
рона Мюнхаузена» (0+) 07.10 M/c «Пин-
гвиненок Пороро» (6+) 07.30 M/c «Клуб 
Винкс – школа волшебниц» (12+) 08.00, 
09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
09.30, 16.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 
10.00, 19.30 Т/с «Любит – не любит» 
(16+) 10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+) 
11.30 Х/ф «Камень» (16+) 13.15, 00.00 «6 
кадров» (16+) 16.30, 18.30, 19.00, 20.00 
Т/с «Кухня» (16+) 21.30 «Мастершеф» 
(16+) 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 1» (16+) 
00.30 Х/ф «Блеф» (16+) 

ВОЛГА
05.00, 11.20, 14.30 М/ф (12+) 05.25, 10.55 
Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 06.00, 
08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 06.20, 
08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 13.15, 
17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 07.30 Валерий Шанцев. О главном 
(16+) 08.35 Х/ф «Приключения «Посей-
дона» (16+) 10.10 «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» (16+) 12.25 «Время 
зарабатывать» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20 «Боевые награды Российской 
Федерации» (16+) 14.00 «Л.Млечин. Осо-
бая папка. П.Сухой» (16+) 15.05 «Звезд-
ная жизнь». 10 способов похудеть (16+) 
15.50 Х/ф «Приключения «Посейдона»  
(16+) 18.30 «Про Нижний» (16+) 18.50, 
00.20 Х/ф «Чисто английские убийства. 
Убийство на заказ» (16+) 20.45 «Теле-
кабинет врача» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Радости ма-
теринства» (16+) 22.15 «Ваш персональ-
ный доктор» (16+) 22.35 «Идеальное ре-
шение» (16+) 22.50 «Здоровые и краси-
вые» (16+) 23.05 «Автодвижение» (16+) 
23.30 «Без галстука» (16+) 

 ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+) 07.55 
М/с «Кунг-фу Панда» (12+) 08.25 M/c 
«Озорные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 11.30 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+) 13.30, 14.00 «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Х/ф «Сашата-
ня» (16+) 19.30, 20.00, 20.30 «Интерны» 
(16+) 21.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.05 
«Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Бэйби луни тюнз» (12+) 07.05 «Поке-
мон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.30 Hobosti 2Х2 (16+) 08.35 «Друзья» 
(16+) 09.55 «Гриффины» (16+) 11.40 «На 
одной волне» (16+) 12.10 «Истории Тома 
и Джерри» (12+) 13.30 «Покемон» (12+) 
14.00 «Футурама» (16+) 14.25 «Друзья» 
(16+) 15.20 «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (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 «Гриф-
фины» (16+) 20.35 «Американский папа-
ша» (16+) 21.21 «Симпсоны» (16+) 22.22 
«Гриффины» (16+) 23.15 «Бессмертное 
кино» (16+) 23.40 Hobosti 2Х2 (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2» 
(12+) 08.30 «Жизнь после людей» (12+) 
09.30, 19.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» (16+) 12.30 Т/с «Сол-
даты-6» (12+) 15.30, 18.30, 21.30, 00.00 
«Дорожные войны» (16+) 16.30 «Вне за-
кона». «Секрет бессмертия» (16+) 17.00 
«Вне закона». «Любовь или жизнь?» 
(16+) 17.30 «Вне закона». «Третий лиш-
ний» (16+) 18.00 «Вне закона». «Кро-
вавый воспитатель» (16+) 19.00 Ново-
сти «Просто» (12+) 22.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы-3» (16+) 00.30 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 12.30 
Х/ф «Мои восточные ночи» (16+) 13.30 
Х/ф «Женский доктор» (16+) 17.00 «Моя 
свадьба лучше!» (16+) 18.00, 00.00 Ново-
сти «Просто» (12+) 18.30 Bellissimo (12+) 
19.00 Х/ф «Монтекристо» (16+) 20.55 Х/ф 
«Отражение» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
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 «Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 «Вести–Приволжье»
11.35, 17.10 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
17.45 «Вести ПФО»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
00.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Лектор» (16+)
15.40 «Танковый биатлон»
16.45 «Полигон». БМП-3
17.15, 22.40 Большой спорт
17.40 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. 1/2 финала
18.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (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+)
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)

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

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (18+)

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 «БРАТЬЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Однажды утром», «Светля-
чок» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (6+) 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 
Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 10.00 Т/с 
«Любит – не любит» (16+) 10.30 Т/с «Све-
тофор» (16+) 11.00 «Мастершеф» (16+) 
12.30 Шоу «Уральских пельменей». Адам 
в хорошие руки. Часть 1» (16+) 15.00 
Шоу «Уральских пельменей». Агенты 
0,7» (16+) 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Люди в белых зарплатах» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Со-
юзы-Аполлоны» (16+) 20.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Гори оно все… конем!» 
(16+) 21.35 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+) 22.55 
Шоу «Уральских пельменей». Адам в хо-
рошие руки. Часть 2» (16+) 23.55 «Боль-
шой вопрос» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа Тру-
да (16+) 06.35 Невероятная правда о 
звездах (16+) 07.30 «Про Нижний» (16+) 
08.35 Х/ф «Приключения «Посейдона» 
(16+) 10.10 «Боевые награды Россий-
ской Федерации» (16+) 10.50 «Л.Млечин. 
Особая папка. П.Сухой» (16+) 11.45 М/ф 
(12+) 11.55 «Стряпуха» (16+) 12.10 «Ав-
тодвижение» (16+) 12.25 «Телекаби-
нет врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «Неизвестная версия». Операция 
Ы (16+) 14.10 Х/ф «Опочтарение» (16+) 
17.25 «Саквояж» (16+) 18.30 «Горизонты 
Нижнего» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» 
(16+) 18.50 «Без галстука» (16+) 19.15 
М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные при-
ключения» (16+) 20.45 «Модный свет» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Новости образования» (16+) 
22.05 «Разумный выбор» (16+) 22.30 
«Для тех, чья душа не спит» 

 ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+) 07.55 
М/с «Кунг-фу Панда (12+) 08.25 M/c 
«Озорные анимашки» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 «Танцы» (16+) 13.30, 14.00 
«Универ» (16+)  14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Физрук» (16+) 19.30 «Интерны» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Бэйби луни тюнз» (12+) 07.05 «Поке-
мон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.30 Hobosti 2Х2 (16+) 08.35 «Друзья» 
(16+) 09.55 «Американский папаша» 
(16+) 10.50 «Даже не думай» (16+) 11.15 
«Истории Тома и Джерри» (12+) 13.30 
«Покемон» (12+) 14.00 «Пятница с Пи-
тером Гриффином» (16+) 18.20 Hobosti 
2Х2 (16+) 18.25 «Гриффины» (16+) 
18.50 «Симпсоны» (16+) 19.45 «Гриф-
фины» (16+) 20.35 «Американский папа-
ша» (16+) 21.21 «Симпсоны» (16+) 22.22 
«Гриффины» (16+) 23.15 «Смотрящий» 
(16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.50 Х/ф «Русский биз-
нес» (0+) 08.30 «Жизнь после людей» 
(12+) 09.00 «Живой источник» (12+) 
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-
сности-4» (16+) 13.30 Т/с «Солдаты-6» 
(12+) 15.30, 18.30, 21.00, 00.00 «Дорож-
ные войны» (16+) 16.30 «Вне закона». 
«Мама в банке» (16+) 17.00 «Вне зако-
на». «Ночной мясник» (16+) 17.30 «Вне 
закона». «Призрак в белом» (16+) 18.00 
«Вне закона». «Убить на спор» (16+) 
19.00 «Улетное видео» (16+) 20.00 «Ма-
шина» (16+) 22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-3» (16+) 00.30 Т/с «Дневники «Кра-
сной туфельки» (18+) 

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 «Тайны 
еды» (16+) 09.00, 22.25 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+) 09.55 Х/ф «Зимняя виш-
ня» (16+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+) 23.25 «Одна за всех» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда» (12+)
13.15 «Достояние республики»
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра (12+)
00.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-

ГО ИЮЛЯ» (16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.20 «Вести – Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу»

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Мины
12.30, 18.20 Большой спорт
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия – Чехия
15.15 Д/ф «ПираМММида» (16+)
17.20 «Основной элемент». НЛП
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Прямая трансляция
21.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
23.00 Большой футбол
23.50 Профессиональный бокс. Дмит-

рий Михайленко против Рональ-
да Круса. Василий Лепихин про-
тив Джексона Джуниора

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Согаз - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
22.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 

(16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
08.30 Концерт «Избранное» (16+)
11.40, 17.15 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
13.30, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
15.30, 21.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

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

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

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

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)
17.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы «Храбрый заяц», 
«Самый большой друг», «Жихарка», 
«Заветная мечта», «Птичка Тари» (0+) 
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (6+) 
07.30 M/c «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.05 M/c «Макс Стил» (0+) 08.30 
M/c «Флиппер и Лопака» (0+) 09.00 «Ле-
сная братва» (12+) 10.30, 00.05 «Подвод-
ная братва» (12+) 12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+) 13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Адам в хорошие руки. Часть 2» 
(16+) 14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах» (16+) 16.00 
«6 кадров» (16+) 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте. Часть 2» 
(16+) 17.30 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(16+) 19.30 «Хроники Нарнии» (0+) 22.05 
Шоу «Уральских пельменей». Грачи про-
летели. Часть 2» (16+) 23.05 «Большой 
вопрос» (16+) 01.40 «Хочу верить» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 М/ф 
(12+) 06.00 М/ф «Ролли и Эльф. Неве-
роятные приключения» (16+) 07.25 Х/ф 
«Мошенники» (16+) 09.05, 18.50 Х/ф 
«Чокнутая» (16+) 12.20 «Саквояж» (16+) 
12.40 «Телекабинет врача» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.30 «Мамино время» 
(16+) 13.45 «Идеальное решение» (16+) 
14.05 «Красота в Н. Новгороде» (16+) 
14.30 «Здоровые и красивые» (16+) 
14.45 «На всякий случай» (16+) 15.05 
«Новости образования» (16+) 15.10 
«Разумный выбор» (16+) 15.35 «Отлич-
ный дом» (16+) 16.10 Х/ф «На мосту» 
(16+) 18.20 «Экипаж. Происшествия не-
дели» (16+) 22.10 «Модный свет» (16+) 
22.25 «Звездная жизнь». Допиться до 
славы (16+) 23.20 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 00.10 Х/ф «Баллистика. 
Экс против сивер» (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40, 08.05 М/с 
«Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 
(12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких 
гигантов» – «Нильс Рихтер» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Школа ремон-
та» (12+) 11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+) 14.50 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 15.50, 
22.00 «Stand up» (16+) 16.50, 17.50, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+) 18.50, 19.30 «Коме-
ди клаб. Лучшее» (16+) 21.00 «Однажды 
в России» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 Х/ф «Мой придурочный 
брат» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Железный человек» (12+) 
07.35 «Японские забавы» (12+) 08.05 
«Офис» (16+) 08.55 «Физфак 2Х2. Иска-
жение времени» (16+) 09.55 Рестлинг 
wwe smackdown (16+) 10.55 «Живая ми-
шень» (16+) 11.45 «Приключения капи-
тана Врунгеля» (12+) 12.40 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 14.00 «Гриффины» 
(16+) 15.15 «Покемон» (12+) 16.10 «Кунг-
фу Панда» (12+) 17.30 «Бессмертное ки-
но» (16+) 17.55 «Смотрящий» (16+) 18.25 
«Симпсоны» (16+) 19.20 «Выходные в 
компании 2Х2. Чак и хоббит» (16+) 22.45 
Hobosti 2Х2 (16+) 23.00 «Южный парк» 
(18+) 00.00 Рестлинг wwe smackdown 
(16+) 00.55 Мультреалити (18+) 01.25 
«Металлопокалипсис» (18+) 01.50 
«Офис» (16+) 02.15 «Живая мишень» 
(16+) 03.05 Рестлинг wwe smackdown 
(16+) 04.05 «Физфак 2Х2. Искажение 
времени» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Интердевочка» (16+) 09.00 
Т/с «Дальнобойщики» (0+) 13.30 «Гото-
вим вместе» (6+) 14.00 «Открытая кни-
га» (12+) 15.45 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (16+) 18.00 Х/ф «Охотники за 
разумом» (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 «На-
слаждение-2» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 М/ф 
(0+) 08.55 «Главные люди» (16+) 09.25 
«Бюро поздравлений» (16+) 10.25 Х/ф 
«Знахарь» (16+) 13.00 Х/ф «Джейн Эйр» 
(16+) 18.00 Bellissimo (12+) 18.20 Авто-
движение (12+) 18.35 «Один дома» (0+) 
19.00 Х/ф «Три полуграции» (16+) 22.30 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 23.30, 00.00 
«Одна за всех» (16+) 
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?Давно не меняла свой 
образ. Какие стриж-

ки, прически сейчас в 
моде? 

– В этом сезоне в тренде эф-
фект мокрых волос. При-
чем такую прическу можно 
носить как на распущен-
ные волосы, так и забрав 
их. Если у вас челка, вы-
стригите ее в стиле пони:  
от затылка до глаз. Также 
сейчас популярны всевоз-
можные повязки на голову. 
Каскадные стрижки ушли 
в прошлое, делаем графич-
ное каре! Ну и что касает-
ся цвета: блондинки усту-
пили место брюнеткам, в 
моде темно-шоколадные 
оттенки. Обращайтесь к 
профессионалам, которые 
создадут ваш индивиду-
альный образ. �

9

Наталья
Власова
стилист

«Школа парикмахе-
ров», телефоны:

+7 (831) 413-10-76

+7 (910) 790-85-45
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С каждым годом мы становимся старше и мудрее, 
но природа такова, что, опыт и мудрость мы меня-
ем на силу и здоровье. Особенно это сказывается к 
пенсионному возрасту. Именно поэтому и сущест-
вует оплачиваемый уход на пенсию - работать уже 
тяжело, а жить на что-то нужно. Сегодня государ-
ственной пенсионной поддержки хватает только, 
пожалуй, на оплату минимальных потребительских 
расходов. Но в 60 лет жизнь не заканчивается, и 
есть множество других потребностей: телевизор 
побольше, дачу построить, за 20 лет обновить кое-
какую мебель и т.п. Но даже если отказать себе во 
всем этом, то только на поддержание здоровья 
(лекарства, полезные продукты, оздоровительные 
процедуры) сегодня нужны немалые деньги. Кроме 
этого, каждый пенсионер заслуживает хотя-бы раз 
в год отдохнуть в санатории, чтобы набраться сил и 
поправить здоровье. В советские времена так и бы-
ло, а сейчас это роскошь, потому что с сегодняшней 
пенсией накопить на санаторий можно только за не-
сколько лет, если не десятилетий. Если накоплены 
сбережения – это хорошо, но нужно еще подумать 
и об инфляции. Чем дольше деньги лежат «под ма-
трасом», тем на меньшее вам их хватит – инфляция 
постоянно растет. Если вы грамотно позаботитесь 
о своих накоплениях, то сможете обеспечить себя 
чем-то большим, нежели обязательные потребно-
сти. Тот, кто всерьез задумался об инвестировании 
своих накоплений, уже понял, что выигрывает три-
жды: сохраняет свои сбережения в надежном ме-
сте, защищает их от инфляции в будущем и получа-
ет 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 9 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 об-
служивания клиентов по номеру 8-800-333-14-
06 (звонок бесплатный), а также  на сайте www.
sberfi n.ru.

ПЕНСИОНЕРЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ БОЛЬШЕГО

*      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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Елена Руссо

Авария произошла 
на проспекте Ленина

29 октября на проспекте Ленина мотоци-
клист не справился с управлением, выехал 
на встречную полосу и столкнулся с иномар-
кой. Об этом «Pro Городу» сообщила чита-

тельница Мария Дельфин. «Зрелище было 
страшное: на правой полосе, почти уже на 
обочине, лежал человек, рядом с ним – ды-
мящийся мотоцикл, а на встречной полосе 
машина стояла с включенной «аварийкой»... 
Приехала «скорая помощь», мотоциклиста 
погрузили на носилки и увезли», – рассказы-
вает Мария.

Фото народного корреспондента

Мотоциклист попал 
под колеса автомобиля

!  Народная новость (12+)

Мотоциклист не смог самостоятельно подняться с асфальта
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Про вакансии

Про дачу
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Про натяжные потолки
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К ЧМ-18 построят две спортивные 
площадки (0+)
Елена Руссо

Поле для футболистов 
появится в Канавин-
ском районе
Инвестсовет Нижегородской области 
предоставил земельные участки для 
строительства двух тренировочных 

площадок футболистам к чемпиона-
ту мира в 2018 году.  Обе спортивные 
площадки будут построены в Кана-
винском районе города.  Они будут 
расположены недалеко от дома №19 
на улице Карла Маркса.  Нижего-
родские футболисты поддержали 
идею строительства. «В нашем го-
роде очень много футболистов, уве-

рен, что площадки будут активно 
использоваться и после чемпионата 
мира», – говорит футболист Анато-
лий Корин.

Фото из архива «Pro Города»

 Больше подробностей 
читайте на сайте:
pg52.ru/t/ploshadki

?Живу в частном до-
ме, хочу провести 

газ, но не знаю, с чего 
начать. Подскажите, 
пожалуйста!

– Необходимо узнать, есть 
ли у вас техническая воз-
можность подключения, 
затем выбрать газопотреб-
ляющее оборудование. По-
том проектирование газо-
снабжения. Нижегород-
цам стоит заключать дого-
вор только с организацией, 
которая имеет лицензию. 
Иначе контролирующая 
компания просто не при-
мет работу, а деньги вы не 
вернете. Наша компания 
имеет все необходимые до-
кументы, разрешения, ква-
лифицированных специа-
листов и рада предложить 
выполнение всего ком-
плекса работ по подклю-
чению газа «под ключ»: от 
получения технических ус-
ловий до заключения дого-
вора на пуск газа. �

ДОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ || 13

Александр 
Рубцов
замдиректора
«ТехнеоСервисЦентр»

пр. Гагарина, 19

410-37-65 (24 часа)

8-910-790-37-65

www.tscnn.ru
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ВАКАНСИИ
  ИЩУ РАБОТУ

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

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

РУКОВОДИТЕЛЮ. ОПЛАТА 58 тыс.руб. ............ 2915967
В сормовский парк требуются операторы 

аттракционов! .....................................................225-18-32
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89101355519
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
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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ПИШУ СТИХИ НА ЗАКАЗ ................................ 89051930955

ЗАМКИ
ВСКРЫТИЕ,УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА 

24 ЧАСА ................................................................. 4132409
ВСКРЫТИЕ,РЕМОНТ,ЗАМЕНА 

ЗАМКОВ.СВАРКА ................................................ 4143619

ЗНАКОМСТВА
Агентство InLove  для серьёзных отношений 

и брака  ......................................................... 89101485596

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
Принимаем лом цветных и черных металлов.Дорого!

ул.Дачная 1 т.89030581584
ул.Суслова 25 т.89108848464
ул.Ларина 10А т. ........................................... 89200266464

Рез/ПВХ лодку б/у до1500 т.р  ...................... 89506044979
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ................. 89601717351

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

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

МЕБЕЛЬ
ШКАФЫ,КУХНИ.НА ЗАКАЗ.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

КУХНИ,ШКАФЫ.БЫСТРО.ДЕШЕВО.ОПЫТ  .....423-40-65
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, продам квартиру ................................ 89990788668

  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
Сниму 2-3комн.кв для сем.с реб. .................. 89200173355
Сниму  квартиру .....................................................415-11-46
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары ................413-92-97
Срочно сниму жилье.Дорого ..................... 8-953-554-69-99

ОКНА/ДВЕРИ
  БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ

Балконы, лоджии ...................................................413-99-88
Балконы, лоджии, крыши, полная отделка .........297-55-62
Балконы,  сухой материал,недорого ...................255-88-69
Балконы, лоджии,крыши,гарантия ......................259-11-77
Балконы, лоджии.Дерево,Алюминий. .................414-21-41
Балконы, столярные работы ................................410-80-11

  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
  КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 

ОТЧЕТЫ
Дипломы, курсовые, практика  .................... 89202536273
Дипломы. Аттестаты. Гознак .......................... 89122519736
Курсовые, дипломы,реф.,отчеты ................... 89049181680

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

ПРОДАЮ
Сетка-рабица 400р,сетка кладочная 70р,столбы 200р,ворота 

3540р,калитки 1520р,секции 1200р,профлист,арматура.
Доставка бесплатная ........... 89169066102, 89167852032

Срубы домов,бань от 36т.р.без залога 

и аванса.Отд-ка под кл.

2839099,89202502033
Теле-видео и любую бытовую технику.

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

Теплица  - от 11000р. 
Доставка бесплатная ................................... 89161404706

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
!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
Качественный ремонт квартир ...................... 89026839638
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого .......... 89087240930
Обои. Ремонт квартир ...................... 89092953778,4604264
Плитка  .............................................................. 89108744603
Плитка, ремонт квартир .................................. 89506033135
Плитка,сантехника, электрика ...................... 89101246206
Плиточник  .................................................. 8-950-345-25-98
Плиточник, отделочник .............................. 8-920-009-81-53
Рем.кв плитка под ключ. ..............................8-910-129-9102
Ремонт и отделка квартир  ........................... 89087486838
Ремонт кв.Все  виды раб.Плитка  ........... 8-908-167-33-53
Ремонт, отделка помещений,домов ............... 89307144866
Ремонт квартир,кухни,ванной. .............................413-42-85
Ремонт квартир.Офисов.Недорого. .....................291-19-90

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

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

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

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

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

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

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

КАНАЛИЗАЦИЯ ............................................ 89038492054
Все сантех.работы,отопл. ......................... 2798392,4139958
Замена труб,сантехники,отопления ....................... 2301722
Сантех. работы и мелкие.Все виды ...................... 2911-230
Сантехник НЕДОРОГО .............................. 8-952-445-68-35
Сантехнические работы ................................. 89524535561

Сантехпомощь  ............................................... 89632321972

Сантехработы, газ.колонки,электрика ..... 8-920-004-85-85
САНТЕХРАБОТЫ,ГАЗ сб-вс.рабочие ....... 8-902-680-12-07
САНТЕХРАБОТЫ все районы...............................423-67-89

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Рем. стиральных машин без вых.ГАРАНТИЯ ......291-08-81
Рем.стир.маш  .......................................................256-69-39
Ремонт посуд,стир машин, хол.СВЧ ...................... 2302520
Ремонт стир. машин.Недорого .............................291-27-42
Ремонт стиральных машин,без вых .................414-18-95

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

АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ и др. у вас дома 

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

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

Ремонт холодильников, стиральных машин. Дешево!

291-14-61, 413-22-57
!!Имп. и отеч.холодильников 

на дому ............................................. 415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол .................................... 415-0246
!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ...................... 89200207004
!Рем.холод.Все районы.Гарантия ........................415-17-03

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

запчасти.  ул. Народная 

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

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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 

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

Рем  холод-ков на дому, пригород ........................414-39-25
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
Рем.холод.Недорого.Гарантия  ........................... 221-0442

  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: ремонт,опыт ...................................423-59-78
Электрик. Качество. Недорого ....................... 89200376457
ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА 24Ч.  ................. 89202511818
Электрика. Все виды работ ............................ 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
Вывоз мусора  ......................................................... 2914414
Лестницы дер, мет, бет. Навесы  .......................413-34-36

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

  КРОВЛЯ
!ВСЕ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СЛОМ.СКИДКИ.

150 р. кв.м. .................................................... 89527898468
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

скидки ..................................................................230-80-05
Все виды кровельных работ ..................................41-41-898
КРОВЛЯ  ГАРАЖЕЙ,САД.ДОМ.

ГАРАНТИЯ. .................................................... 89524468326
Кровля Фундамент ................................................291-63-81

  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Двери, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ... 4131904
Двери, тамбуры,заборы,ворота ............................279-31-59

УСЛУГИ
  АВТОМОБИЛИСТАМ

Срочный выкуп авто.  ............................................ 4134414
Удаление вмятин без покраски. ...........................4-230-500

  АНТЕННЫ
АНТЕНН Установка/ремонт,прокладка 

кабеля+Ремонт телевизоров

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

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

Дешево! Переезды, грузч., мусор ........................ 413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор. .................................. 415 58 58
Недорого. Переезды.Газели,грузчики ................... 2917181
Переезд. Пианино. Грузчики ................................413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ......................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ....................... 8920-0792631
Эконом.переезд вывоз мусора,СЛОМ ...............414-39-37

ФИНАНСЫ
Деньги - последний шанс. .......................... 8-930-283-00-61
Трудно платить по кредитам?Звони ..................... 283-5077
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И М Е Ю Т С Я П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Древина

С возрастом 
многие начинают 
хуже слышать 
Люди с плохим слухом не 
только сами находятся в по-
стоянном напряжении, но 
зачастую еще и раздражают 
окружающих. Громко разго-
варивают, часто переспра-
шивают, смотрят телевизор 
на полную громкость. Но не-
ужели снова начать слышать 
можно только с помощью 
слухового аппарата? 
К счастью, нет. Хотя 

средств, способствующих 
улучшению работы слухо-
вого анализатора, действи-
тельно не так уж много, но 
они есть. Одно из них – на-
туральный комплекс «Аку-
стик», разработанный  рос-
сийскими учеными специ-
ально для коррекции слуха. 

«Акустик» воздействует на 
все звенья слухового анали-
затора – на сам орган слуха, 
на отделы мозга, отвечаю-
щие за слух и на слуховой 

нерв. Комплекс «Акустик» 
состоит из растительных 
и натуральных компонен-
тов. Входящие в его состав 
вещества многопланово 
воздействуют на слух. Так 
марганец, магний и селен 
способствуют нормальной 
работе слухового анализа-
тора. Витамины  В1, В6, В12, 
Н, Е, фолиевая кислота по-
вышают чувствительность 
к звукам, улучшая проведе-
ние импульсов по слуховому 
нерву. Бетаин нейтрализу-
ет токсичную аминокисло-
ту гомоцистеин – именно 
она провоцирует развитие 
нейросенсорной тугоухости, 
делая стенки сосудов рых-
лыми. Транс-ресвератрол, 
экстракт гинкго билоба,  
кверцетин, кофермент Q10 
усиливают кровообращение 
в органе слуха, укрепляют 
стенки капилляров и устра-
няют шум в ушах. В резуль-
тате комплексного воздей-
ствия веществ, входящих в 
«Акустик», происходит кор-
ректировка слуха.�

Иллюстрация фирменного продукта

Реклама. БАД.  Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Этот препарат 
улучшит слух !

Ухудшение слуха — 
проблема решаемая

Важно

Спрашивайте в ап-
теках города!
Аптека Района и Ладушка 
8 (831) 438-43-84, 
36,7 и Максавит, 
8 (831) 277-99-09 
Аптекарь Эвениус 
8 (831) 255-88-88. 
Телефон горячей линии: 
8-800-333-10-33, часы 
работы: пн-пт с 8.00 до 20.00; 
сб, вс – выходные. 
www.riapanda.ru

НОВИНКА!

Заказать приборы можно  прямо с завода  через сайт www.elamed.com или почтовым письмом - по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026210861620

Хотите узнать больше? Звоните по бесплатному телефону 

8-800-200-01-13

Спешите приобрести с 5 по 7 ноября 
в г. Нижний Новгород :

В Социальной аптеке, 
пл. Свободы, 2 (Нижегородский район)

В аптеке низких цен Максавит  
ул. Коминтерна, 172; Московское ш., 9 (ТЦ Шайба)

В аптеке  36,7  
ул. Долгополова, 17/38; Московское шоссе, 179

В аптеке 313 ул. Белинского, 118/29

В настоящий момент завод выпускает новый высоко-
технологичный аппарат АЛМАГ-03 (Диамаг). Аппарат 

широко используется не только при расстройствах сна, но 
и при нарушениях мозгового кровообращения, мигрени, 
транзиторной ишемической атаке, хронической ишемии 

головного мозга, болезни Паркинсона, остеохондрозе 
шейного отдела позвоночника и других заболеваниях.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ!

Здравствуйте! Проконсультируйте, по-
жалуйста. Сильно болят ноги внутри бедер 
и икр, часто ощущение, как будто вот-вот 
сведет ногу, «вылезли»  вены по всей длине 
ног. 

Ярошенко Т.Н., г. Краснодар

По данным статистики варикозной болезнью 
болеет каждый пятый. При этом заболевании 

кровь застаивается на обширных участках вен 
бедра или голени, которые со временем на-
чинают воспаляться. Ноги отекают и болят, на 
них проступают уродливые узлы вен.  Варикоз  
может быть осложнен  тромбофлебитом и тро-
фическими язвами. Поэтому его надо лечить! 
Но как? Лекарства помогают снять симптомы 
заболевания, но они не действуют на его пер-
вопричину. Пневмомассаж, специальное белье 
или тугое бинтование при сильном отеке до-
ставляют нестерпимую боль. Хирургическое 
вмешательство показано только 10% больным. 
Что же делать? 

Предлагаем магнитотерапевтический аппа-
рат АЛМАГ-02! С его появлением лечение вари-
коза, лимфостаза, хронической венозной недо-
статочности  вышло на новый уровень. Раньше 
этот аппарат применяли только в медицинских 

учреждениях, сейчас его можно купить в  аптеке 
и лечиться дома! 

Под действием магнитного поля АЛМАГа-02 
повышается тонус стенок сосудов, кровь стано-
вится менее вязкой, что понижает вероятность 
возникновения тромбов, а местный кровоток 
усиливается в несколько раз. Из тканей организ-
ма быстрее выводятся вредные продукты рас-
пада,  уменьшается воспаление, снимается боль 

и рассасываются отеки. Благодаря уникальной 
возможности магнитного поля АЛМАГа-02 охва-
тить всю поверхность нижней конечности мо-
жет быть достигнута высокая результативность 
в лечении. 

АЛМАГ-02 показан при лечении артроза, осте-
охондроза, последствий травм и переломов, 
гипертонической болезни, инсульта, осложне-
ний сахарного диабета, бронхиальной астмы, 
язвы желудка и 12-перстной кишки, и есть про-
граммы, в которых  параметры магнитного поля 
специально подобраны для лечения варикоза и  
лимфостаза. 



Сканворд (0+)


