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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

Смерть 
в чужой стране 
Дарья Молчкова так 
и не добралась до 
Тибета (12+) стр. 3

Бензин в городе 
подорожает 
Неутешительные 
прогнозы специалистов 
(0+) стр. 2 Фото Александра Токарева

Людей в «пазике» 
буквально проткнуло 
брусьями (16+) стр. 6

Жители 
отпраздновали 
День народного 
единства 
(0+) стр. 11 

350 000

Скульптура 
«Дядя Степа» 
пугает детей 
и взрослых  
(0+) стр. 2

16+

Жуткое ДТП с автобусом: 
семеро погибших
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Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Ольга Баланина за новость 
о жуткой аварии рядом с На-
вашино – 700 рублей (стр. 6).

Андрей Мартьянов за 
фотографию ДТП на про-
спекте Гагарина на сайте 
ProGorodNN.ru – 300 рублей.

Получить гонорар можно в пятницу, 
14 ноября, с 9 до 17 часов. При себе 
иметь паспорт и свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

+1 +3
Четверг 

13 ноября

+3 +4
Среда 

 12 ноября

+6 +5
Понедельник 

 10 ноября

+4 +5
Вторник 

11 ноября

0 +3
Пятница 

14 ноября

–1 0
Суббота 

 15 ноября

–2 –4
Воскресенье 

 16 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

ул. Таганская, 8/3
grand-okna21.ru

414-25-33

Работаем по Нижнему Новгороду и области-ежедневно, без обеда, без выходных, без праздников
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Памятник «Дядя Степа» пугает детей? (0+)

 Кому еще не нравится памятник: 
pg52.ru/t /Stepa

В магазинах продавали 
зараженную колбасу (0+)
Зараженные геномом африкан-
ской чумы свиней колбасные 
изделия, ввезенные 27 октября 
из Республики Беларусь, были 
обнаружены на нижегородских 
прилавках. В результате 150 
килограммов продукции изъ-
ято из оборота. Подробности: 
pg52.ru/t/kolbasa

Иллюстрация Светланы Шитовой

Более 20 тысяч нижегородцев 
заболели ОРВИ (0+)
По сравнению с предыдущей 
неделей, заболеваемость уве-
личилась на 4 процента. За 
медицинской помощью обра-
тились уже 20510 жителей об-
ласти, из них 11657 человек – 
жители Нижнего. Продолжа-
ется прививочная кампания 
против гриппа. Кто защитился 
от болезни: pg52.ru/t/orvi

Работница кафе украла 
полмиллиона (0+) 
Сообщение о краже 580 тысяч 
рублей из кафе в Нижнем по-
ступило в полицию 31 октября. 
Стражи порядка установили 
причастность к совершению 
преступления 45-летней ниже-
городки из числа обслуживаю-
щего персонала. Детали: pg52.
ru/t/denigi5

 В городе появятся трамваи 
«Дарта Вейдера» (0+)
В 12 российских городах, в том числе и в Нижнем, к 
чемпионату мира по футболу появятся трамваи Рос-
сия-1 или трамваи «Дарта Вейдера». Такое название 
они получили из-за своего дизайна. Где испытывают 
новые трамваи: pg52.ru/t/tram18 

Фото из архива ProGorodSamara

Немногие узнали Дядю Степу

Алена Утконос

Новая скульптура теперь 
стоит около школы

Открытие скульптуры «Дядя Степа» 
должно было пройти в нижегородской 
школе имени Сергея Михалкова 10 сен-
тября. Однако, по одной из версий, в этот 
день автомобиль, в котором везли скуль-
птуру, попал в ДТП в Ивановской обла-
сти. Установили скульптуру немного по-
зже, но, как оказалось, не всем нижего-
родцам понравился огромный памятник.

«Осмотрев другие работы скульпто-
ра, пришел к выводу, что можно было 
бы постараться и получше», – написал 
наш читатель Игнат Тихонов. «Это же 
ужас! Скульптура в фиолетовых колгот-
ках, ножки тонкие, ручки тонкие. Какой 
это Дядя Степа?  Не надо травмировать 
психику наших детей», – говорит Ольга 
Самарина. «Такой памятник испугает 
любого школьника класса до шестого», –
уверена Ирина Шестакова.

 Фото Александра Токарева

Александр Токарев

Автовладельцам 
уже сейчас можно 
«затягивать пояса»
Правительство РФ с 2015 го-
да может поднять акцизы 
на бензин и дизельное то-
пливо класса «Евро-5» на 
один рубль за литр. А рост 
акцизов приведет к удоро-
жанию бензина в рознице 
на 14-15 процентов. Коснет-
ся ли это нашего города и 
автовладельцев? 

Цены. «Нижний Новгород, 
скорее всего, не избежит по-
вышения цен на бензин. Рост 
обусловлен рыночными фак-
торами. В первую очередь, 
потому что растет спрос на 
бензин – в среднем, на  4 про-
цента в год. Во-вторых, суще-
ственную долю в стоимости 
литра бензина составляют 
налоги, сборы и акцизы, уве-
личившиеся в последнее вре-
мя. Дополнительно рост цен 
стимулирует снижение курса 
рубля по отношению к дол-
лару», — сообщил началь-

ник пресс-службы нефтедо-
бывающей компании Игорь 
Смаленко. 
 
Жертвы. «Из-за дорогого 
бензина я уже продал свою  
«Ладу Калину». Теперь ез-
жу на трамваях и автобусах. 
Ужасно большие расходы 
на топливо, хотя мы живем 
в стране, где столько нефти. 
Она, что, вся у Абрамови-
ча?» – удивляется уже быв-
ший автовладелец Андрей 
Герасимов.

Иллюстрация Светланы Шитовой

Бензин в городе скоро 
подорожает (0+)

Что сейчас дорожает в городе?

Павел Афанасьев, 65 
лет, пенсионер:

– Подорожали рыба и мясные 
изделия.

Евгения Славина, 20 лет, 
студентка:

– Подскочила цена на фрукты 
и овощи.

А как у них?
Дела в России вовсе не 
так уж плохи: по сравне-
нию с Европой, у нас сто-
имость литра топлива 
почти в 2 раза ниже. Для 
сравнения: если мы пе-
ресчитаем по курсу евро, 
то в нефтедобывающей 
Норвегии литр 95-го сто-
ит примерно 94 рубля. Узнать, сколько стоит бензин в Нижнем: 

pg52.ru/t/benz
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Ирина Гортенко

Дарья Молчкова 
попала в ДТП из-за 
пьяного водителя
В ночь с 31 октября на 1 ноября око-
ло 23:30 по московскому времени в 
Непале произошло ДТП, в котором 
столкнулись два автобуса. Среди 
пассажиров была и нижегородка 
Дарья Молчкова. 

Авария. Автобус, двигавшийся 
из Катманду, попал в ДТП. Он стол-
кнулся с другим автобусом, ехав-
шим из города Илам. По последней 
информации, в ДТП погибли 14 че-
ловек и более 20 получили ране-
ния. Одной из погибших оказалась 
нижегородка Дарья Молчкова. По 
предварительной версии, водитель 
одного из автобусов значитель-
но превысил скорость и был силь-
но пьян. Сейчас он находится под 
арестом.

Путешествия. Дарья обожала 
приключения и в свои 26 лет успела 
объездить половину Азии. По сло-
вам друзей, она была удивительно 
ярким, добрым и открытым челове-
ком. В последнем путешествии она 
хотела побывать на горе Кайлаш в 
Тибете. «Недавно у меня появилось 
сильное намерение вокруг Кайла-
ша сходить. Появилось недавно, но 
настолько сильное, что сама испу-
галась», – написала девушка в со-
цсетях незадолго до смерти. Кстати, 
в эти горы часто ездят за душевным 
просветлением, поиском гармонии 
и смысла жизни.

Друзья. «Я ее запомнил малень-
кой девочкой-дюймовочкой, этот 
образ и по сей день сохранился 
в моей памяти: жизнерадостная, 
улыбчивая девочка. Мы с ней в 
школе играли «Золушку». За день 
до трагедии семьей сидели кассеты 
пересматривали с выступлением, 
и тут такая новость. Я считаю, эта 

трагедия произошла по вине чело-
века, который был за рулем автобу-
са», – говорит Иван Чеботарев. 

Моей Даши больше нет... 
«Мы с Дашей часто переписыва-
лись по скайпу. Даша говорила, что, 
наверное, приедет нескоро в Рос-
сию, так как в Азии ей очень хоро-
шо и интересно. Не могу свыкнуть-
ся с мыслью, что моя дочка больше 
не приедет никогда...», – рассказы-
вает мама погибшей девушки Оль-
га Молчкова.

Фото Александра Новика
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Нижегородка
погибла 
по пути в Тибет (12+)

В храме перезахоронили 
останки воинов (0+)
4 ноября останки воинов ополчения князя По-
жарского обрели покой на месте первоначаль-
ного захоронения. Останки покоились на месте 
кладбища древнего храма Николая Чудотворца. 
Фото и видео: pg52.ru/t/voin

Фото Александра Токарева

«Допускаю, что туры в 
такие страны, как Не-
пал, Индия, могут не-
сти в себе опасность. 
Все-таки это не са-
мые развитые страны 
Азии. Конечно, мы ни-
кого не отговариваем 
от поездок туда, но 
вероятность ЧП 
здесь намного 
больше, чем, 
например, 
в Европе», 

– рассуждает 
турагент 

Алена 
Баринова

 Информация о трагедии:
pg52.ru/t/Nepal

ЧП с туристами:

13 
человек погибли 
в аварии вместе с Дашей 

Дарья 

Молчкова:

Мечтала съездить 

в Индию, была там 

в 2013 году. После
 

этого путешествов
а-

ла на Гоа, в Непале. 

Объездила весь се-

вер Индии. Открыла 

свой магазин, про-

давала вещи восточ-

ной тематики в Рос-

сии. Много читала, 

была сыроедкой.

Известный рэпер L’One 
приехал с концертом (0+)
2 ноября в Нижнем выступил Леван Горозия, также из-
вестный как L’One. Наш город стал для него одним из 
любимых российских городов: «Очень люблю Нижний 
Новгород. Но, к сожалению, никак не удается погулять 
по нему». Интервью со звездой: pg52.ru/t/rep  

Фото Евгении Ивановой

Самая опасная страна 
для путешествий

В опросе приняли участие 
174 пользователя ProGorodNN

71,2% – 
страны 
Африки

4,7% – Тайланд

5,8% – Турция

10,1% – 
Непал

3 января 2012 года 
Судно Concordia 
потерпело крушение, 
погибли 30 человек. 
На борту находились 
четверо нижегородцев. 

26 июля 2012 года 
Нижегородец Дмитрий 
Струнин попал в ДТП 
в Тайланде. Он ехал 
на своем скутере, в 
него врезался пикап. 

Июнь 2014 года  
Автобус с русскими 
туристами упал в 
реку в Индии. Из 13 
российских туристов 
погибли 2 человека.

много 
чем, 
р, 

е», 

ает 
нт 
а 

а

8,2% – Индия
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Ведущий рубрики

Сергей Афанасьев ждет ва-
ших сообщений по телефо-
ну 8-904-391-31-50 или на 
e-mail: red@pg52.ru. 
Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на progorodnn.ru

Письмо читателя (0+)
Обращаемся к властям 
города: почему нельзя со-
здать необходимые условия 
жизни горожанам? Осве-
тить все парки, темные 
улицы. Вечерний парк в 
свете фонарей — это кра-
сиво и безопасно. Да ладно 
уж парки — многие улицы 
вообще темны, хоть «глаз 
выколи». Идешь на ощупь. 
С уважением, Игорь 
Самохвалов.

# О ролике. Timelapse – это множество фотографий, 
сделанных с определенным интервалом. Я создавал 
свой ролик почти 6 месяцев и сделал 80 000 снимков. 
Для этого ездил по городу и области со штативом и фо-
тоаппаратом, «с рук» такие фото снимать не получится. 
Прохожие  очень странно смотрели на меня, когда я де-
лал фотографию, потом двигал штатив на пару санти-
метров, снова снимал. И так шаг за шагом.

# Признание. Еще когда показал свой первый ролик, 
количество просмотров в Интернете было колоссаль-
ное, даже губернатор Валерий Шанцев отметил мою 
работу. Ролик делал исключительно для себя и для ни-
жегородцев. Однако, как оказалось, многие фотографии 
из этого проекта у меня купили. Но о коммерческой со-
ставляющей не думаю. Вот скоро еду в Стокгольм на три 
месяца, может быть, там сниму подобный ролик. 

# Работа. Я работаю программистом. Ради создания 
своего ролика даже поменял график работы: теперь че-
тырехдневная рабочая неделя. Было довольно сложно 
снимать для ролика рассветы. И  на мостах тяжело фо-
тографировать — все вибрирует, трясется. 

Беседовал Сергей Афанасьев, фото автора

Антон Чивкунов, 
фотограф, снял видеоролик о Нижнем

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Проезжая по Нижне-
Волжской набережной с 
внуком, готова была про-
валиться сквозь землю. 
Это что за развратные пла-
каты в окнах стрипбаров? 
Убрать надо эту пошлость!

В детсад №107, школу 
№111 и в детскую поли-
клинику №3 на Южном 
шоссе ведет очень ожив-
леная дорога. Припарко-
ванные машины занима-
ют все обочины, и мы с 
детьми вынуждены идти 
по проезжей части, да еще 
и по лужам. Пожалуйста, 
сделайте нам тротуар!

В подвале дома №22 
на улице Коминтер-
на живут бомжи. Как 
их оттуда выселить?

Мы, жители улицы Воло-
дарского Нижегородского 
района, убедительно про-
сим администрацию при-
нять меры и установить на 
проезжей части «лежачие 
полицейские». Ведь ма-
шины гоняют с бешеной 
скоростью, а рядом — ста-
дион и детская площадка. 
Так и до беды недалеко.

Водители маршрута №78 
не останавливаются на 
многих остановках. Люди 
голосуют, но их как буд-
то не замечают. Это уже 
обычное явление. Пол-
нейшее безобразие!

В доме №8 на улице Бори-
са Корнилова систематиче-
ские перебои подачи воды. 
Нет больше сил это терпеть!

На улице Дружаева у до-
ма №3 свора бродячих 
собак. Они бросаются на 
людей, а администра-
ция района бездействует. 
Просим принять меры!

В общественном тран-
спорте очень холодно! 
Если с утра в автобусах 
не было бы так много лю-
дей, то обморожения точно 
не избежать. Пора начать 
утепление транспорта!

? – Наши дети замер-
зали в детском саду, 

сильно дуло из старых 
окон. Решили скинуться и 
заказать ремонт деревян-
ных окон. Один из роди-
телей ремонтировал окна 
дома и остался доволен. 
Мы тоже не пожалели: в 
группах стало теплее. 

– Спасибо за отзыв! В 
«копилке» нашей компа-
нии десятки отреставри-
рованных окон. Ремонти-
ровать гораздо проще и 
дешевле, чем, к примеру, 
менять их на пластико-
вые. В стоимость услуг 
входят устранение щелей, 
ремонт фурнитуры, по-
краска рам и т. д. Звоните 
по телефонам: 291-58-50, 
8-908-233-36-37, - отве-
тили в компании по ре-
монту окон. �

Теперь нижегородцы могут 
не ждать такси по часу  

(0+)

? – На прошлой неде-
ле вызывала такси, то-

ропилась на электричку. 
Обещали приехать через 
десять минут. Прошел час 
— ни машины, ни внятно-
го ответа от диспетчера. На 
электричку опоздала, и это 
мой не первый плачевный 
опыт. Посоветуйте, добро-
совестное такси!

– Наши диспетчеры го-
ворят только реальное вре-
мя прибытия таксиста. Да 
и стоимость услуг прием-
лемая — шестнадцать ру-
блей за километр, расчет 
стоимости производится 
по таксометру. Вызвать так-
си можно по телефонам: 2-
100-500 и 2-914-914, а так-
же на сайте: доступноетак-
си.рф, – ответили в службе 
«Доступное такси». �

Фото рекламодателя
 Смотреть видеоролик на сайте:

pg52.ru/t/videonn
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Не кидайте деньги в окна
Ольга Древина

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

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

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

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

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

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

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

Контакты

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

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

Сдай мужской тест 
на успех!

Важно

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

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Ольга Древина

Альфа-самцом 
стать никогда 
не поздно
Подходя к сорокалетнему ру-
бежу,  замечаешь, что хрони-
ческими спутниками стали 
усталость, апатия, при этом 
силы и нервы на исходе. Это 
дефицит потенции во всех 
смыслах — и в постели, и в 
делах, и вообще в жизни.

На определенном ру-
беже в мужском организме 
идет на спад выработка те-
стостерона — гормона, ко-
торый в известном смысле 
делает мужчину Мужчиной. 
Кто такие альфа-самцы? В 
первую очередь это те, у кого 
высок уровень тестостерона 
в крови. Именно он толкает 
их вперед и помогает достичь 
полноты жизни — интимной, 
общественной, политиче-
ской — любой. «Тестогенон» 
— комплекс, разработанный 
для стимуляции выработки 
тестостерона у мужчин.

«Тестогенон»  не «под-
кармливает» организм 
искусственным тестостеро-
ном. «Тестогенон»  помо-
гает наладить выработку 
собственного тестостеро-
на. Стимулируя его синтез, 
компоненты «Тестогенон»  
благотворно влияют на сек-
суальные возможности и 
эмоциональный настрой.
В составе «Тестогенон»  

только натуральные компо-
ненты. Кора йохимбе жи-
вительно действует как на 
половой орган, так и на под-
корку мозга, помогая достичь 
новых высот в работе и сексе. 
Кора пиджеума работает на 
здоровье простаты. Амино-
кислота L-аргинин качест-
венно улучшает сперму. Ряд 
компонентов, включая «ге-
нератор энергии» женьшень 
и витамины группы В, помо-
гают поддержать мужской 
организм в тонусе. 

«Тестогенон»  не оставит 
места для апатии и устало-
сти, потому что говорит всем: 
«Будь Мужиком!». �

Иллюстрация фирменного продукта
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Авария в Навашино: семь погибших (16+)

Алена Утконос

Нижегородцу по-
ставили редкий 
диагноз — саркома 
Юинга

История нашего земляка, мо-
лодого парня, многих нижего-
родцев уже растрогала до слез. 
Семен несколько лет мучал-
ся тем, что у него из носа шла 
кровь. Врачи не могли опреде-
лить, что с парнем, Семен бе-
гал по больницам. И недавно 
ему поставили страшный ди-
агноз — саркома Юинга.

Болезнь. Саркома Юин-
га – злокачественная опухоль 
костного скелета. Сложность 
болезни Семена в том, что опу-

холь у него возникла на лице. 
«Никто не знал, что у него эта 
ужасная болезнь. Шла носом 
кровь. Были боли, слабость 
во всем теле, температура, –
рассказывает сестра Семена, 
Светлана Шадрина. Ей с тру-
дом удалось выкроить время 
для встречи: несколько работ 
практически не оставляют 
свободного времени, вся се-
мья в кредитах, чтобы помочь 
Семену. – Только спустя годы 
ему поставили диагноз — сар-
кома Юинга. В России врачи в 
жесткой форме «приговори-
ли»: «Готовься потерять пол-
лица и правый глаз». Такое 
испытание для молодого и 
раньше здорового парня. Он 
пришел домой весь бледный, 
руки трясутся: «Как я буду 
жить дальше без лица?»

Уехал в Израиль. Семен 
Шадрин не стал ложиться на 
операцию в России, которая 
означала бы конец нормаль-
ной жизни, а решил попытать 
счастья за границей. «Сейчас 
я в Израиле, прохожу курс лу-
чевой терапии. Здесь обеща-
ли помочь, ни о какой потере 
глаза речи не идет. Я стараюсь 
держаться, не отчаиваюсь. Я 
вернусь к нормальной жизни».  

Нужны деньги. Пробле-
ма в том, что только один 
курс лучевой терапии, кото-
рая помогает Семену, стоит 
около 3 000 000 рублей. «Мы 
продали свои квартиры, ра-
ботаем на нескольких рабо-
тах, взяли кредиты, – рас-
сказывает  Светлана. – Пы-
таемся получить помощь у 
неравнодушных россиян. Но 
Семен противится этому, мы 
даже обо всем ему не гово-
рим. В тайне от него созда-
ли группу помощи, начали 
собирать деньги. Россияне 
прислали уже около 120 000 
рублей.

Фото из архива героя

» верннууссь ь к к нонормальной жизни».  

«Я должен вылечиться 
ради мамы»

!  Личная история (16+)

Контакты

По вопросам помощи Семену можно обра-
щаться к его сестре: 8-962-509-8100

Даже опытные спасатели не могли спокойно 
смотреть на разбитый автобус

40
процентов случаев 
саркомы Юинга 
провоцируют травмы, 
ушибы, переломы

 

являет
ся втор

ой по част
оте среди

 злока
-

честв
енных

 опухо
лей кост

ей у дете
й, со-

ставл
яет 10-15 проце

нтов. Эта опухо
ль ред-

ко встре
чаетс

я  у взрос
лых ст

арше 30 лет. 

Пик за
болева

емост
и прихо

дится
 на 10-15 лет.  

Призн
аками

 сарко
мы Юинга

 являю
тся силь-

ные боли, отек
и пораж

енной облас
ти. Опу-

холь обыч
но болез

ненная
 при нажа

тии, бы-

стро увели
чивает

ся.  Обща
я выжи

ваемо
сть 

пациен
тов с сарком

ой Юинга
 – 

70 проце
нтов.

«Я должен выле-
читься ради род-
ных, ради мамы и 
папы, сестры. Они 
день и ночь пе-

реживают 
за меня»,

– говорит 
Семен Шадрин

Александр Токарев

Пассажиров «па-
зика» проткнуло 
деревянными 
брусьями

5 ноября 2014 года в Нава-
шинском районе Нижего-
родской области произош-
ла автокатастрофа, которая 
повлекла за собой смерть 
семи человек, среди кото-
рых было двое детей. 

Авария. В 12:20 на 148-м 
километре трассы Нижний 
Новгород – Касимов в рай-
оне деревни Анциферово 
столкнулись пассажирский 
автобус и грузовик, гружен-
ный брусьями. На момент 
аварии в автобусе находи-
лось более 20 человек.

Погибшие. Из-за стол-
кновения у грузовика от-
крылся борт, посыпавшие-
ся брусья буквально смяли 
автобус с пассажирами. В 
страшной аварии погибли 
водитель автобуса 1958 года 
рождения, 7-летний маль-
чик, 2 девушки – 17 и 18 лет 
и женщины 53 и 55 лет. Еще 
одна девушка скончалась 
вскоре в больнице. В крайне 
тяжелом состоянии остают-
ся двое пострадавших. Тя-
желых больных на санитар-
ном вертолете отправили 
в областную больницу им. 
Семашко.

«Моя сестра Оксана про-
жила три часа после аварии. 
Врачи ничем не смогли ей по-
мочь, только поставили ап-
парат искусственного дыха-
ния, говорили нам, чтобы мы 

ждали вертолет, но его все 
не было. Она мучилась, пока 
ее сердце не остановилось», 
– рассказывает сестра погиб-
шей девушки Любовь Смир-
нова (фамилия изменена).

Что дальше. Следовате-
ли Выксунского МСО След-
ственного комитета предъ-
явили обвинение водителю 
грузовика 24-летнему жите-
лю Республики Дагестан в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 264 
УК РФ (нарушение лицом, 
управляющем автомобилем, 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух и более лиц). 
Мужчина дал показания, но 
свою вину не признал. 

Фото из архива «Pro Города»

 Более полную версию 
читайте на сайте:
pg52.ru/t/bol

Семен Шадрин до болезни 

 Фото аварии:
pg52.ru/t/navashino
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00 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+)
15.00 Новости 
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 «Под властью мусора» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести–При-

волжье»
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+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель импе-

рии» (12+)

РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» 

(16+)
15.40 Д/ф «ПираМММида» (16+)
17.45 «Полигон». Оружие победы
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «Крапленый» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Все мужи-

ки сво...» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.40 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.20 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)
20.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 М/ф (6+) 06.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+) 07.00, 07.30 M/c (12+)  
08.00, 23.45, 00.00 «6 кадров» (16+) 
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 09.30, 16.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+) 10.00, 15.30 Т/с «Любит — 
не любит» (16+) 10.30, 21.00 Т/с «Све-
тофор» (16+) 11.30 Х/ф «Возвращение 
героя» (16+) 17.00, 18.30 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (16+) 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 22.00 Х/ф «Защитник» (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 «Звездная жизнь». Сле-
зы клоуна (16+) 07.35 «Область закона» 
(16+) 07.45 «Поговорим о справедли-
вости» (16+) 08.35, 16.00 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной канцелярии» (16+) 
10.10 «Покоренный космос» (16+) 10.50 
Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 11.25 
«Волга! Молодость! Здоровье! Наши де-
ти» (12+) 11.40 М/ф (12+) 12.10 «На вся-
кий случай» (16+) 12.25 «Радости ма-
теринства» (16+) 13.00, 18.00 Новости 
13.20 «Покоренный космос» (16+) 14.05 
«Л.Млечин. Особая папка. М.Келдыш» 
(16+) 14.35, 23.05 Планета Света (16+) 
15.05 «Звездная жизнь». Убить звезду 
(16+) 18.30 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 18.40 «Жилищная кампания» (16+) 
18.50, 00.20 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Зверь внутри» (16+) 20.45 
«Это наш город» (16+) 21.30 «Послесло-
вие. События дня» 22.00 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+) 07.55 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 08.25 M/c «Озорные ани-
машки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Марс атакует!» (12+) 13.30 «Уни-
вер» (16+) 14.00 «Универ» (16+) 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны» 
(16+) 20.00, 20.30, 22.20 «Физрук» (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «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 «Футурама» (16+) 10.50 
«Царь горы» (16+) 11.40 «Губка Боб-
Квадратные штаны» (16+) 12.35 «Исто-
рии Тома и Джерри» (12+) 13.30 «По-
кемон» (12+) 14.00 «Закусочная Боба» 
(16+) 14.25 «Друзья» (16+) 15.20 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 16.10 
«Атомный лес» (16+) 16.35 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 17.30 «Американский папа-
ша» (16+) 18.20 Hobosti 2Х2 (16+) 18.25 
«Гриффины» (16+) 19.20 «Атомный лес» 
(16+) 19.45, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
20.35 «Американский папаша» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.45, 01.00 Х/ф «Кара-
ван смерти» (12+) 08.30 «Анекдоты» 
(16+) 09.00 «Мастерская добрых дел» 
(6+) 09.10 «Друзья в огороде» (0+) 09.20 
«Лица времени» (12+) 09.30 Х/ф Опе-
ра: Хроники убойного отдела-1» (16+) 
11.40 Х/ф «Солдаты-6» (12+) 15.30 «До-
рожные войны» (16+) 16.30 «Вне закона. 
Сожженные страстью» (16+) 17.00 «Вне 
закона. Смерть в сети» (16+) 17.30 «Вне 
закона. Волшебник Гоша» (16+) 18.00 
«Есть тема! Внимание, разводка!» (16+) 
18.30 «Уютная история» (16+) 18.50 «5 
вопросов мэру» (12+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 Х/ф «Солдаты-6» 
(12+) 20.30 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела-1» (16+) 22.40 Х/ф «Ходячие 
мертвецы 3» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+) 
07.00, 07.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (0+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 Д/ф «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 10.15 «Давай разведемся!» 
(16+) 12.15 «Окна» (16+) 13.15 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+) 
15.15 Х/ф «Женский доктор» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Позднее раскаяние» (16+) 20.55 Д/с 
«Настоящая Ванга» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.30 Познер (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Последнее дело майора Прони-

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

волжье»
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+)
18.00 Концерт, посвященный Дню со-

трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

РОССИЯ 2
08.25, 00.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» (16+)
13.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.10 «Диверсанты». Ликвидатор
18.00 «Диверсанты». Полярный лис
18.55 «Диверсанты». Убить гауляйтера
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 Большой спорт

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»

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

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

КА» (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)

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

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

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

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

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

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

лавиновым» (12+)
17.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 07.00 M/c «Черепашки-
ниндзя» (12+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» (12+) 08.00, 13.20, 
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+) 08.30, 
09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Ху-
деем в тесте. Часть 2» (16+) 10.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Грачи проле-
тели. Часть 2» (16+) 11.30, 01.45 Х/ф 
«Миллионер поневоле» (12+) 15.30 Т/с 
«Любит — не любит» (16+) 16.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Кухня» (16+) 21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+) 22.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+) 00.30 «Кино в деталях» (16+) 

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия неде-
ли» (16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 «Те-
левизионная Биржа Труда» (16+) 06.35 
«Звездная жизнь». Обнаженные и от-
верженные (16+) 07.20 «Стряпуха» (16+) 
07.35 «Горизонты Нижнего» (16+) 07.45 
«Сделано в СССР» (16+) 08.00 «После-
словие. События недели» (16+) 09.05 
Х/ф «На мосту» (16+) 10.45 Х/ф «Бал-
листика. Экс против Сивер» (16+) 12.25 
«Саквояж» (16+) 12.50 «Экипаж. Хрони-
ка происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20 «Покоренный космос» (16+) 
14.00 «Моя правда». Ури Геллер. Обык-
новенное чудо (16+) 15.00 «Звездная 
жизнь». Слезы клоуна (16+) 16.00 Х/ф 
«Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+) 17.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+) 18.30 «Поговорим о 
справедливости» (16+) 18.40 «Область 
закона» (16+) 18.50, 00.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Танец со смер-
тью» (16+) 20.40 «Зеленый патруль» 
(16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 21.10, 
00.00 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Городской маршрут» (16+) 22.30 
«Реальные новости» (16+) 22.50 «Муж-
ской клуб» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+) 07.55 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 08.25 M/c «Озорные ани-
машки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.45 Х/ф «Загадочная история Бенд-
жамина Баттона» (16+) 14.00 «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Универ. Новая общага» (16+)  20.00, 
20.30, 22.35 «Физрук» (16+) 21.00 Х/ф 
«Самый лучший фильм» (18+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.05 «Железный человек» 
(12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30 
Hobosti 2Х2 (16+) 08.35 «Друзья» (16+) 
09.55 «Гриффины» (16+) 10.50 «Пин-
гвины Мадагаскара» (12+) 12.10 «Кунг-
фу Панда» (12+) 13.30 «Покемон» (12+) 
14.00 «Закусочная Боба» (16+) 14.25 
«Друзья» (16+) 15.20 «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» (16+) 16.10, 17.30, 18.50, 
21.21 «Симпсоны» (16+) 16.35 «Футура-
ма» (16+) 18.20 Hobosti 2Х2 (16+) 18.25 
«Футурама» (16+) 19.45 «Американский 
папаша» (16+) 22.22 «Гриффины» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.15 Х/ф «Личный но-
мер» (12+) 08.30 «Анекдоты» (16+) 
09.30 Х/ф «Опера: Хроники убойного 
отдела-1» (16+) 11.45 Х/ф «Солдаты-6» 
(12+) 15.30, 18.30, 19.30 «Дорожные 
войны» (16+) 16.30 «Вне закона. Гость 
с утюгом» (16+) 17.00 «Вне закона. За-
ложники» (16+) 17.30 «Вне закона. Кро-
вавый отпуск» (16+) 18.00 «Есть тема! 
Внимание, разводка!» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 20.00 «Машина» 
(16+) 00.30 Дневники «Красной туфель-
ки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 30 минут» (16+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 12.15 
«Окна» (16+) 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 15.15 Х/ф 
«Женский доктор» (16+) 18.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.30 «5 вопросов мэру» 
(12+) 19.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+) 20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
22.55 Х/ф «Колыбель над бездной» (16+) 
23.50 «Одна за всех» (16+) 00.00 Ново-
сти «Просто» (12+) 

ПЕРВЫЙ
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
00.15 Политика (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести–При-

волжье»
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+)

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Д/ф «ПираМММида» (16+)
14.10 «Опыты дилетанта». Поисковики
14.40 «Найти клад и умереть»
15.35 Т/с «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей
22.05 «Небесный щит»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Легавый-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Крапленый» (16+)
00.55 «Наркотрафик» (18+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Все бабы 

дуры» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
21.50 «Организация Определенных 

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

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

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+) 07.00, 07.30 M/c (12+)  
08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров» (16+) 
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 09.30, 16.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+) 10.00, 15.30 Т/с «Любит — не 
любит» (16+) 10.30, 21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+) 11.30 Х/ф «Защитник» (16+) 
17.00, 18.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+) 19.00 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф 
«Перевозчик-3» (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 «Звездная жизнь». Убить 
звезду (16+) 07.25 «Это наш город» 
(16+) 07.35 «Жилищная кампания» (16+) 
07.45 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
08.35, 16.00 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+) 10.10, 13.20 
«Покоренный космос» (16+) 10.50 Х/ф 
«Однажды в милиции» (16+) 11.20 Х/ф 
«Моя правда. Дарья Донцова. Жизнь 
как детектив» (16+) 12.15 «Жизнь в де-
талях» (16+) 13.00, 18.00 Новости 14.05 
«Л.Млечин. Особая папка. В.Мясищев» 
(16+) 14.30 М/ф (12+) 15.05 «Звездная 
жизнь». Проклятые наградами (16+) 
18.30 Валерий Шанцев. О главном (16+) 
18.50, 00.20 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Второе пришествие Эксмана» 
(16+) 20.45 «Покупай нижегородское!» 
(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» (12+) 07.55 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 08.25 M/c «Озорные ани-
машки» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Обещать – не значит жениться» 
(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, 19.30 Х/ф «Реальные 
пацаны» (16+) 20.00, 20.30 «Физрук» 
(16+) 21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-Дэ» (18+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «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 «Шоу Кливленда» (16+) 
10.50 «Царь горы» (16+) 11.40, 15.20 
«Губка Боб-Квадратные штаны» (16+) 
12.35 «Генератор Рекс» (12+) 13.30 «По-
кемон» (12+) 14.00 «Закусочная Боба» 
(16+) 14.25 «Друзья» (16+) 16.10 «Атом-
ный лес» (16+) 16.35 «Шоу Кливлен-
да» (16+) 17.30 «Американский папа-
ша» (16+) 18.20 Hobosti 2Х2 (16+) 18.25 
«Гриффины» (16+) 19.20 «Атомный лес» 
(16+) 19.45 «Симпсоны» (16+) 20.35 
«Американский папаша» (16+) 21.21 
«Симпсоны» (16+) 22.22 «Гриффины» 
(16+) 23.15 «Смотрящий» (16+) 23.40 
Hobosti 2Х2 (16+) 23.45 «Южный парк» 
(18+) 00.35 «Путешествие Чарли» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.00 Х/ф «Горячая точ-
ка» (12+) 08.30 «Анекдоты» (16+) 09.00 
«Взаправду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сун-
дука» (0+) 09.30 Х/ф «Опера: Хрони-
ки убойного отдела-1» (16+) 11.30 Х/ф 
«Солдаты 6» (12+) 13.40 Х/ф «Солдаты 
7» (12+) 15.30 «Дорожные войны» (16+) 
16.30 «Вне закона. Грязные танцы» (16+) 
17.00 «Вне закона. Головная боль» (16+) 
17.30 «Вне закона. Спрут» (16+) 18.00 
«Есть тема! Внимание, разводка!» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.30 Х/ф «Солда-
ты 7» (12+) 20.30 Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» (16+) 22.40 Х/ф «Хо-
дячие мертвецы 3» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 12.15 
«Окна» (16+) 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 15.15 Х/ф 
«Женский доктор» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Позд-
нее раскаяние» (16+) 20.55 Д/с «Насто-
ящая Ванга» (16+) 22.55 Х/ф «Колыбель 
над бездной» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Дочки-

матери» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Ледниковый период»
20.00 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы-2016
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Интервью
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)
16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУ-

ШИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ» (12+)

РОССИЯ 2
09.10 «Человек мира». Япония
09.40 Т/с «Проект «Золотой глаз» (16+)
12.05, 15.50 Большой спорт
12.25 «24 кадра» (16+)
12.55 «Трон»
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-

сии. Женщины
16.10 Фигурное катание. Гран-при Рос-

сии. Пары
17.35 «Дуэль»
18.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
21.55, 00.40 Большой футбол

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 «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 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(12+)

20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

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 «ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ» (12+)
17.50 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «На задней парте», «Ох и 
Ах», «Жил-был пес», «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» (0+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Робокар Поли и его друзья» (6+) 08.05 
M/c «Макс Стил» (0+) 08.30 M/c «Флип-
пер и Лопака» (0+) 09.00 M/c «Смешари-
ки» (0+) 09.20, 10.00 M/c «Том и Джерри» 
(0+) 09.30 «Откройте! К вам гости» (16+) 
10.10, 00.45 «Дорога на Эльдорадо» (0+) 
11.45 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд» (16+) 13.10 Шоу «Уральских пель-
меней». Нано-концерт, на!» (16+) 14.30 
Шоу «Уральских пельменей». Шагом 
фарш!» (16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Пель 
и Мень смешат на помощь. Часть 1» 
(16+) 17.30 Т/с «Кухня» (16+) 19.30 «Ма-
дагаскар-2» (0+) 21.05 «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+) 23.45 «Церемо-
ния вручения премии журнала «Гламур» 
«Женщина года-2014» (16+) 

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.35 «Звездная жизнь». 
Вечная любовь (16+) 06.30 «Путеше-
ствие капитана Фракасса» (16+) 08.45, 
19.05 Х/ф «Чокнутая» (16+) 12.00 «До-
мой» (16+) 12.30 «Стряпуха» (16+) 12.45 
Нижегородский Национальный исследо-
вательский Университет (16+) 13.00 Но-
вости 13.10 «Автоклуб» (16+) 13.40 «Ра-
дости материнства» (16+) 14.00 «Ваш 
персональный доктор» (16+) 14.15 «Го-
родской маршрут» (16+) 14.45 «Жизнь 
в деталях» (16+) 15.15 «Саквояж» (16+) 
15.30 «Уютная история» (16+) 15.50 «Ре-
альные новости» (16+) 16.05 «Модный 
свет» (16+) 16.25 Х/ф «Городской пей-
заж» (16+) 18.00 «Послесловие. Собы-
тия недели» 22.20 «Для тех, чья душа не 
спит» 23.00 Х/ф «Невероятная любовь» 
(16+) 01.15 «Свадебные битвы» (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» – «Коро-
левская битва» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн те-
рапия» (16+) 11.00 «Школа ремонта»  
(12+) 12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+) 12.30, 00.45 «Такое Кино!» 
(16+) 13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 14.30 «Comedy Woman» (16+) 15.30 
«Комеди Клаб» (16+) 16.30 Х/ф «Чело-
век из стали» (12+) 21.30 «Танцы» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.15 
«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 
«Покемон» (12+) 08.55 «Физфак 2Х2. 
Искажение времени» (16+) 09.55 Рест-
линг wwe raw (16+) 10.55 «Живая ми-
шень» (16+) 11.45 «Падал прошлогодний 
снег» (12+) 12.10 Фестиваль авторского 
анимационного фильма-2014 (16+) 12.40 
«Пингвины Мадагаскара» (12+) 14.00 
«Кунг-фу Панда» (12+) 15.15 «Гриффи-
ны» (16+) 17.30 «Американский папа-
ша» (16+) 18.25 «Симпсоны» (16+) 20.10 
«Гриффины» (16+) 21.00 «Выходные 
в компании 2Х2. Виталя, смотрящий» 
(16+) 22.45 «Level Up» (16+) 23.00 «Юж-
ный парк» (18+) 23.30 «Обитель лжи» 
(18+) 00.00 Рестлинг wwe raw (16+) 00.55 
«Металлопокалипсис» (18+) 01.25 «Оби-
тель лжи» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.35 Х/ф «Злой дух ям-
буя» (0+) 08.30 Х/ф «Ханума» (0+) 11.30 
Х/ф «Не надо печалиться» (12+) 13.30 
«Лица времени» (12+) 13.40 «Мастер-
ская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело всей 
жизни» (12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 
14.30 «Дорожные войны» (16+) 15.00 Т/с 
«Дальнобойщики» (12+) 20.15 Х/ф «Ганг-
стеры в океане» (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 
«Счастливый конец» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 М/ф 
(0+) 09.05 «Спросите повара» (16+) 
10.05 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» (6+) 11.35 Х/ф «Жажда мести» (16+) 
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+) 18.00 
«Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (12+) 22.40 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+) 23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
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+)

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 «Сталин против Берии. Мин-

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

волжье»
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+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
08.25, 00.05 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
15.30 «Полигон». Мины
16.00 «Полигон». Спасение подводной 

лодки
16.30 «Танковый биатлон»
18.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

– 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «Легавый-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Крапленый» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний» 

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

Наций» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)

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

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

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

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

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

10.00 «Городская среда с Вадимом Бу-
лавиновым» (12+)

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

(12+)
20.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (0+) 07.00 M/c «Черепашки-нин-
дзя» (12+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц» (12+) 08.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+) 08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Воронины» (16+) 09.30, 16.00, 23.30 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+) 10.00, 15.30 Т/с 
«Любит — не любит» (16+) 10.30, 21.00 
Т/с «Светофор» (16+) 11.30 Х/ф «Пере-
возчик-3» (16+) 17.00, 18.30 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (16+) 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 22.00 «Мастершеф» (16+) 00.30 
Х/ф «Смывайся!» (0+) 

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 «Звездная жизнь». Про-
клятые наградами (16+) 07.30 Валерий 
Шанцев. О главном (16+) 08.35, 16.00 
Х/ф «Записки экспедитора тайной кан-
целярии» (16+) 10.10, 13.20 «Покорен-
ный космос» (16+) 10.50 Х/ф «Одна-
жды в милиции» (16+) 11.25, 14.30 М/ф 
(12+) 11.40 «Моя правда». Лайма Вайку-
ле (16+) 12.25 «Зеленый патруль» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 14.05 «Л.Млечин. 
Особая папка. Генерал Власов» (16+) 
15.10 «Звездная жизнь». Закомплек-
сованные родителями (16+) 18.30 «Про 
Нижний» (16+) 18.50, 00.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Королевский хру-
сталь» (16+) 20.50 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Радости материнства» (16+) 
22.15 «Ваш персональный доктор» (16+) 
22.35 «Идеальное решение» (16+) 22.50 
«Здоровые и красивые» (16+) 23.10 
«Уютная история» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «Опасный 
противник» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» (12+) 
08.25 M/c «Озорные анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «В по-
гоне за свободой» (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, 
19.30 Х/ф «Сашатаня» (16+) 20.00, 20.30 
«Физрук» (16+) 21.00 Х/ф «Доспехи Бо-
га 3: Миссия Зодиак» (12+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «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, 14.25,  
02.55 «Друзья» (16+) 09.55, 16.35 «Шоу 
Кливленда» (16+) 10.50 «Царь горы» 
(16+) 11.40, 15.20 «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (16+) 12.35 «Генератор 
Рекс» (12+) 13.30 «Покемон» (12+) 14.00 
«Закусочная Боба» (16+) 16.10, 19.20 
«Атомный лес» (16+) 17.30, 20.35 «Аме-
риканский папаша» (16+) 18.20 Hobosti 
2Х2 (16+) 18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 
19.45, 21.21 «Симпсоны» (16+) 23.15 
«Бессмертное кино» (16+) 23.40 Hobosti 
2Х2 (16+) 23.45 «Южный парк» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.25, 01.00 Х/ф «Фарт» 
(12+) 08.30 «Анекдоты» (16+) 09.00 
«Вместе веселей» (6+) 09.10 «Принято 
считать» (12+) 09.30, 20.30 Х/ф «Опера: 
Хроники убойного отдела-1» (16+) 11.40 
Х/ф «Солдаты 7» (12+) 15.30 «Дорожные 
войны» (16+) 16.30 «Вне закона. Месть 
лесоруба» (16+) 17.00 «Вне закона. Пи-
кассо на охоте» (16+) 17.30 «Вне зако-
на. Подкаблучник» (16+) 18.00 «Есть 
тема! Внимание, разводка!» (16+) 18.30 
«Дорожные войны» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 Х/ф «Солдаты 7» 
(12+) 22.40 Х/ф «Ходячие мертвецы 3» 
(16+) 00.30 Дневники «Красной туфель-
ки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 12.15 
«Окна» (16+) 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 15.15 Х/ф 
«Женский доктор» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 18.30 «Bellissimo» 
(12+) 19.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+) 20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
22.55 Х/ф «Колыбель над бездной» (16+) 
23.55 «Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00 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+)
15.00 Новости 
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+)
00.35 Д/ф «Неизвестная Мэрилин» 

(12+)

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 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 «Вести–Приволжье»
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 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live
08.25, 01.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 22.15, 00.40 Большой футбол
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

– 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
15.05 «Диверсанты». Ликвидатор
16.00 «Диверсанты». Полярный лис
16.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера
17.45 «Диверсанты». Противостояние
18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 «Наркотрафик» (18+)

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

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

(16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» (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 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (0+) 07.00 M/c «Черепашки-нин-
дзя» (12+) 07.30 M/c «Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц» (12+) 08.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+) 09.00, 
09.30 «Восьмидесятые» (16+) 10.00 Т/с 
«Любит — не любит» (16+) 10.30 Т/с 
«Светофор» (16+) 11.30 «Мастершеф» 
(16+) 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь» (16+) 
17.00 Шоу «Уральских пельменей». От-
цы и эти» (16+) 19.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд» (16+) 22.25 Шоу «Уральских пель-
меней». Нано-концерт, на!» (16+) 23.45 
«Большой вопрос» (16+) 00.45 «Новые 
Робинзоны» (0+) 

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 «Звездная жизнь». За-
комплексованные родителями (16+) 
07.30 «Про Нижний» (16+) 08.35 Х/ф 
«Записки экспедитора тайной канцеля-
рии» (16+) 10.10 «Покоренный космос» 
(16+) 11.00 Х/ф «Однажды в милиции» 
(16+) 11.25 М/ф (12+) 11.55 «Стряпуха» 
(16+) 12.10 «Уютная история» (16+) 12.25 
«Телекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20 «Свадебные битвы» (16+) 
15.00 «Путешествие капитана Фракас-
са» (16+) 17.25 «Саквояж» (16+) 18.30 
«Горизонты Нижнего» (16+) 18.40 «Сде-
лано в СССР» (16+) 18.50 «Без галстука» 
(16+) 19.15 М/ф «Чокнутый профессор» 
(16+) 20.50 «Модный свет» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Но-
вости образования» (16+) 22.05 «Разум-
ный выбор» (16+) 22.30 «Для тех, чья ду-
ша не спит» 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «О нет, это 
не я!» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (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, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Универ» 
(16+) 20.00 «Comedy Woman» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб» (16+) 22.00 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 «Не спать!» (18+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«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 «Шоу Кливленда» (16+) 
10.20 «Атомный лес» (16+) 10.50 «Аме-
риканский папаша» (16+) 11.40 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 12.35 
«Генератор Рекс» (12+) 13.30 «Покемон» 
(12+) 14.00 «Пятница с Питером Гриф-
фином» (16+) 18.20 Hobosti 2Х2 (16+) 
18.25 «Гриффины» (16+) 19.20 «Атомный 
лес» (16+) 19.45 «Симпсоны» (16+) 20.35 
«Американский папаша» (16+) 21.21 
«Симпсоны» (16+) 22.22, 02.05 «Гриф-
фины» (16+) 23.15 «Смотрящий» (16+) 
23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 23.45 Х/ф «Будь 
круче» (16+) 03.45 «Давай еще, Тэд!» 
(16+) 04.35 «Царь горы» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.45 «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+) 08.30 «Анекдоты» 
(16+) 09.00 Живой источник (12+) 09.30, 
20.30 Х/ф «Опера: Хроники убойно-
го отдела-1» (16+) 11.45 Х/ф «Солдаты 
7» (12+) 15.30 «Дорожные войны» (16+) 
16.30 «Вне закона. Убийство с кетчупом» 
(16+) 17.00 «Вне закона. Как стать зве-
здой?» (16+) 17.30 «Вне закона. Труп на 
балконе» (16+) 18.00 «Вне закона. Жена 
заплатит» (16+) 18.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
19.30 Х/ф «Солдаты 7» (12+) 22.40 Х/ф 
«Ходячие мертвецы 3» (16+) 00.30 Днев-
ники «Красной туфельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)  
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» (16+) 
07.45 «Личная жизнь вещей» (16+) 08.00 
«Полезное утро» (16+) 08.40, 22.35 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 09.40 «Вербное 
воскресенье» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (16+) 23.35 «Одна за всех» (16+)  
00.30 Х/ф «Испытательный срок» (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 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Достояние республики»
15.30 «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+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
09.25, 09.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.45 «Полигон». Ключ к небу
15.15 «Иду на таран» (12+)
16.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19.40, 21.55, 00.40 Большой футбол

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 «Профессия – репортер» (16+)
14.00, 16.15 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 «Пуля» (16+)
21.55 «Вопрос чести» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(12+)

11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (12+)

15.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (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 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)
17.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)
20.00 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

CTC
06.00 М/ф «На задней парте», «Ох и Ах 
идут в поход», «Лиса и волк», «Мойдо-
дыр» (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 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 
M/c «Смешарики» (0+) 09.25 M/c «Том и 
Джерри» (0+) 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Шагом фарш!» (16+) 12.00 
«Успеть за 24 часа» (16+) 13.00 Шоу 
«Уральских пельменей». Отцы и эти» 
(16+) 14.25 «Мадагаскар-2» (0+) 16.00 «6 
кадров» (16+) 16.30 Х/ф «Голодные иг-
ры. И вспыхнет пламя» (12+) 19.10 Х/ф 
«Кинг Конг» (12+) 22.40 «Большой во-
прос» (16+) 23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть II» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 М/ф 
«Чокнутый профессор» (16+) 06.45 Х/ф 
«Невероятная любовь» (16+) 09.05, 19.05 
Х/ф «Хуторянин» (16+) 12.20 «Саквояж» 
(16+) 12.35 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.30 «Мамино вре-
мя» (16+) 13.45 «Идеальное решение» 
(16+) 14.05 «Красота в Н.Новгороде» 
(16+) 14.20 «Мужской клуб» (16+) 14.35 
«Здоровые и красивые» (16+) 14.55 «На 
всякий случай» (16+) 15.10 «Новости об-
разования» (16+) 15.15 «Разумный вы-
бор» (16+) 15.40 «Отличный дом» (16+) 
16.10 Х/ф «Тревожный отпуск адвоката 
Лариной» (16+) 18.20 «Экипаж. Проис-
шествия недели» (16+) 18.55 «Это наш 
город». Дзержинск (16+) 22.20 «Модный 
свет» (16+) 22.35 Х/ф «Дракула. Влад» 
(16+) 00.20 «Моя правда». Юрий Бату-
рин. Возвращение из бездны (16+) 01.10 
«Невероятная правда о звездах» (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» – «Последняя Битва» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Школа 
ремонта» (12+) 11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 12.00 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
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 
«Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 21.00 «Од-
нажды в России» – «Однажды в России» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (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 
мишень» (16+) 11.45 «Домовенок Кузя» 
(12+) 12.40 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 14.00 «Кунг-фу Панда» (12+) 15.15 
«Покемон» (12+) 16.10 «Гриффины» 
(16+) 17.30 «Бессмертное кино» (16+) 
17.55 «Смотрящий» (16+) 18.25 «Сим-
псоны» (16+) 19.20 «Выходные в ком-
пании 2Х2. Виталя, смотрящий» (16+) 
22.45 Hobosti 2Х2 (16+) 23.00 «Южный 
парк» (18+) 23.30 «Обитель лжи» (18+) 
00.00 Рестлинг wwe smackdown (16+) 
00.55 «Металлопокалипсис» (18+) 01.25 
«Обитель лжи» (18+) 01.55 «Офис» (16+) 
02.20 «Живая мишень» (16+) 03.10 Рест-
линг wwe smackdown (16+) 04.05 «Физ-
фак 2Х2. Искажение времени» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.25 Х/ф «Ханума» (0+) 
09.15 Х/ф «Не надо печалиться» (12+) 
11.15 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 13.30 
«Готовим вместе» (6+) 14.00 «Открытая 
книга» (12+) 14.30 «Дорожные войны» 
(16+) 14.50 Т/с «Дальнобойщики» (12+) 
18.00 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+) 
20.45 Х/ф «Счастливое число Слевина» 
(16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 
Рассея» (18+) 00.00 «Счастливый конец» 
(18+) 01.00 Х/ф «Наслаждение 2. Игро-
вая площадка» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30 М/ф 
(0+) 08.50 «Главные люди» (16+) 09.20 
Х/ф «Есения» (16+) 11.55 Х/ф «Королек 
– птичка певчая» (0+) 18.00 «Bellissimo» 
(12+) 18.20 «Уютная история» (12+) 18.35 
«Один дома» (0+) 19.00 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (12+) 22.30 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+) 23.30, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

16 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ |

Дуэт имени Чехова 
18 ноября в 19.00 в Кремлевском концертном за-
ле выступят хедлайнеры comedy-движения «Дуэт 
имени Чехова» с авторской программой! (18+)

Фото предоставлено концертным агентством

Афиша

«Интерстеллар»
(экшн) (16+) 
Человечество не погибнет, 
ради его спасения группа 
смельчаков отправляется в 
межзвёздное путешествие. 
Как далеко они зайдут в пои-
сках нового дома для землян?
Смотрите в многозаль-
ных кинотеатрах 
«СИНЕМА ПАРК» 
и Каро Фильм Россия

(12+) Тимур Валеев и груп-
па «Ключи» с презентацией 
нового альбома "ГРОЗА" 
– пластинкой, ставшей ре-
зультатом трехлетней работы 
Тимура Валеева и его едино-
мышленников. Рекомендуем 
посетить ценителям каче-
ственной музыки в профес-
сиональном исполнении и 
просто желающим хорошо 
провести субботний вечер.

(12+) 11 ноября, 19.00, Театр 
оперы и балета, К. Николь-
ский. Пришли смс «Я хочу на 
концерт» на 8-904-065-8238. 
Первые двое получат билеты!

Про события

 «Каро Фильм Россия»
тел. 22-80-777
6 ноября – 12 ноября
(16+) «Интерстеллар»
(6+) «Махни крылом!»
(16+) «Прежде, чем я усну»
(16+) «Ярость»
(16+) «Горько! 2»
(0+) «Пчелка Майя»
(6+) «Город героев»

 «Синема Парк»
тел. 8-800-7-000-111
6 ноября — 12 ноября
(16+) «Интерстеллар»
(16+) «Дракула»
(16+) «Ярость»
(16+) «Горько 2!»
(0+) «Пчелка Майя»
(16+) «Серена»
(6+) «Махни крылом!»

 Театр оперы и балета 
имени А.С. Пушкина
т.: 428-50-56, 428-70-35
14–18.00 «Борис Годунов» (12+) 
15–18.00 «Истории любви»(12+) 
16–11.00 «Мазепа» (12+) 
17–18.00 «Сарпиге» (12+) 

Про кино

 (12+) 20 ноября 19.00, ТЮЗ 
Концерт в честь 20-летия 
группы «Чиж & Co» – од-
ного из самых «народных» 
блюзовых коллективов

«Пчелка Майя»
(анимация) (0+)
Невероятная история в ожуж-
жительном 3D. Легендарная 
пчёлка на большом экране. 
Основано на книге Вальде-
мара Бонзельса, которую 
перевели на сорок языков. 
Смотрите в многозаль-
ных кинотеатрах 
«СИНЕМА ПАРК» 
и Каро Фильм Россия

«Ярость»
(военный экшн) (16+)
Действие фильма развора-
чивается в конце Второй ми-
ровой войны в нацистской 
Германии. Группа амери-
канских солдат планирует 
дерзкую военную операцию. 
Смотрите в многозаль-
ных кинотеатрах 
«СИНЕМА ПАРК» 
и «Каро Фильм Россия»

 (12+) 
30 ноября 
19.00, Milo 
Concert 
Hall,
группа 
«Animal 
ДжаZ» с 
презента-
цией но-
вого LIVE 
альбома.

(12+) С 14 по 21 ноября в Ни-
жегородском государственном 
академическом театре оперы 
и балета имени А.С. Пушкина 
пройдёт XXVIII Всероссий-
ский пушкинский фестиваль 
оперного и балетного искусст-
ва «Болдинская осень». В хо-
лодные дни осени фестиваль-
ная программа подарит зрите-
лям тепло встреч с любимыми 
героями и исполнителями.

Про театр

Ольга Древина

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

Надоели старые деревянные 
окна, которые еле откры-
ваются? Зима уже скоро, и 
вместо того, чтобы покупать 
обогреватель, обратите вни-
мание на ваши окна. Зимой 
хочется закрыть их поплот-
нее, чтобы в дом не попал 
холодный воздух. Неужели 
придется менять проверен-
ное дерево на дорогой пла-
стик, который не «дышит»? 

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

необходимости бесплатно 
заменить стекла. В квартире 
сразу станет уютно и тепло, 
а открывание и закрывание 
створок превратится в удо-
вольствие. Встречайте зи-
му с обновленными окнами! 
Вызов мастера — бесплатно. 
Специалисты квалифициро-
ваны и работают исключи-
тельно по ГОСТу. Возможен 
ремонт пластиковых окон. 
Работаем без охлаждения по-
мещения до -25 градусов, без 
выходных и праздников. �

Фото предоставлено рекламодателем

Окна как новые!

Контакты

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

Сквозняки 
останутся снаружи!
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Задумывались ли вы о том, что значит быть бабуш-
кой и дедушкой? Для нас это люди, которые учат оде-
ваться потеплее, правильно кушать и поступать по 
совести. Люди, которые заботятся о всей семье - о 
детях, внуках и, дай бог правнуках. Но кто позабо-
тится о них? Хорошо, когда дети не забывают своих 
родителей и помогают им, но наши бабушки стара-
ются как можно реже просить о помощи, чтобы не 
нагружать детей своими заботами. В таком возрасте 
человеку важно иметь чувство собственной необхо-
димости и самостоятельности. Это только государ-
ству, исходя из размера пенсий, кажется, что после 
выхода на пенсию, все интересы человека помеща-
ются в одну потребительскую корзину. А чего же на 
самом деле хотят пенсионеры? Да многое: сделать 
достойный подарок единственной дочери на свадь-
бу, купить большой телевизор и смотреть любимые 
фильмы, построить добротную дачу, съездить отдох-
нуть в санаторий, поменять старенькие «жигули», 
отдать учиться внучку на танцы, справить юбилей и 
годовщину свадьбы, хоть одним глазком повидать 
Европу. Это не мечты, а вполне нормальные желания 
человека, который вышел на заслуженный отдых. 
Но держа в руках пенсию, наши бабушки думают не 
о новом телевизоре, а о том, как заплатить за элек-
тричество, чтобы хотя бы старенький показывал. Но 
однозначный плюс этого возраста - опыт и мудрость. 
Поэтому, многие наши бабушки и дедушки, еще во 
времена трудовых лет, откладывали сбережения «на 
безбедную старость». Но, лежа в домашней копилке, 
сбережения дальше не растут, а даже уменьшаются, 
если считать инфляцию. 

Если вы хотите не потерять, а преумножить 
свои накопления – воспользуйтесь вексельной 
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». Сбе-
регательная 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 до-
ход вы получаете. Программа чутко реагирует на 
инфляцию – процентная ставка по векселю всегда 
опережает ее уровень. Все сбережения наших 
клиентов надежно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления и сбережения финансами. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя при се-
бе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно в офисе 
ООО «Нижегородская СКН» по адресам: ул. Кости-
на, д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, офис 515, теле-
фон: 8 (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 423-56-39, 
8-929-053-56-39 или позвонив в Единый Феде-
ральный Центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  на 
сайте www.sberfi n.ru.

ЧЕГО ХОТЯТ ПЕНСИОНЕРЫ?

*      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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– Уважаемый Илья Гри-
горьевич! С гордостью 
скажу вам, что «Инвест-
КапиталГрупп» раз-
вивается и, несмотря 
ни на какие политиче-
ские и экономические 
ситуации в мире, мы 

тщательно выполня-
ем обязательства перед 
своими клиентами. Мы 
оправдали доверие не-
скольких тысяч росси-
ян в 8 крупных городах 
России. Формула успеха 
и стабильности проста. 
«ИнвестКапиталГрупп» 
инвестирует денежные 
средства клиентов в 
высокодоходные сферы 
бизнеса: микрофинан-
сирование населения, 
финансирование мало-
го и среднего бизнеса, 
недвижимость, сферу 
высоких технологий, с 
каждым годом осваивая 
и развивая новые сферы 
для инвестиций. Над-
ежность компании – это 
вексель (ценная бумага, 
оформленная по строго 
установленной форме 
(N 48-ФЗ от 1997 г.). Еже-
годный доход составля-
ет до 35,25 процента.* 
А для пенсионеров спе-
циальное предложение 

- 1 процент в подарок!** 
Проценты можно за-
бирать ежеквартально. 
Удачный срок инвести-
рования - 1, 2 и 3 года. 
Так, инвестируя 101 000 
на 1 год, вы получите 26 
361 рубль, 59 751 рубль 
за два или 92 263 рубля 
прибыли за три года 
соответственно!**!

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

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

горячей линии 
8-800-333-90-88 �

ООО «Инвест Капитал Групп»
*Информация по процентам: 

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

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

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

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

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

удостоверения начисляется допол-
нительно 1% к тарифной сетке.

Городская книга советов

Максим Молот-
ников, директор 
«ИнвестКапитал-
Групп»: 
Повышенный 
процент 
пенсионерам!** 

Добрый день! В последнее время я очень переживаю за 
свои сбережения, хотел приумножить их, но боюсь по-
терять свои деньги. У нас в Нижнем то и дело закрыва-
ются различные потребительские кооперативы. Одни 
соседи спешно забирают деньги из финансовых органи-
заций, другие просто дома хранят, а инфляция и рост 
курса доллара просто «съедают» накопления. Я и же-
на пенсионеры и устали жить на маленькую пенсию. 
Бывший коллега поделился, что давно является клиен-
том «ИнвестКапиталГрупп», советует сюда инвести-
ровать. И я, хочу узнать от первого лица «Инвест-
КапиталГрупп», как обстоят дела у компании. 
Илья Григорьевич, пенсионер, г. Нижний Новгород

Алена Утконос

Нижегородцы от-
метили 4 ноября 
с размахом
4 ноября 2014 года в Нижнем 
Новгороде состоялось пыш-
ное празднество всероссий-
ского Дня народного единст-
ва, который в нашей стране 
отмечается уже девятый год. 
Весь день в разных частях 
Нижнего проходили раз-
нообразные праздничные 
мероприятия и игры, кото-
рые завершились традици-
онным большим концер-
том на площади Минина и 
Пожарского и красочным 
фейерверком в центре го-
рода. Для нижегородцев 
выступили Хор Турецко-
го, участница шоу «Голос 
2» Александра Белякова и 
молодой нижегородский 
исполнитель. 

Фото автора 

Как горожане провели 
День народного единства (0+)

Участники военной инсталляции общались с нижегородцами
Гости праздника постигали азы 
русской народной вышивки
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Алена Утконос

Он займет площадь 
13,4 гектара

На улице Ванеева в Советском районе пла-
нируется построить новый жилой ком-
плекс.  Согласно проекту, предполагается 

строительство жилого комплекса на 266 
квартир на территории площадью около 
13,4 гектара. В границах жилого комплек-
са построят детский сад на 140 мест, над-
земные и подземные парковки. 

Фото  из  архива «Pro Города»

В Советском районе появится 
новый жилой комплекс (0+)

 Читайте подробности на сайте:
pg52.ru/t/zdania
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Медицина

Ольга Древина

Внимание к сво-
ему здоровью 
может продлить 
вашу жизнь

Чем старше мы становимся, 
тем больше у нас вопросов 
со здоровьем. А между тем 
существует целый ряд про-
блем, возникающий на фоне 
изменений в работе лишь од-
ного органа — печени. Буду-
чи органическим фильтром, 
печень трудится, обезврежи-
вая токсины. При её зашла-
кованности продукты рас-
пада откладываются во всех 
уголках организма, поражая 
суставы, кожу, сосуды…

Печень служит нам верой 
и правдой всю жизнь. Она 
нуждается в нашей поддер-
жке. Натуральный комплекс 
«Холесенол» — это природ-
ный гепатопротектор, явля-
ющийся «вторым дыханием» 
для печени. Комплекс «Холе-
сенол» помогает нам освобо-

дить клетки печени от ядов 
и токсинов, «подпитать» пе-
чень ценными веществами, 
снизить уровень холестерина 
и мочевины в крови, усилить 
образование желчи и улуч-
шить ее отток, скорректиро-
вать работу кишечника.

«Холесенол» — полно-
стью натуральный комплекс, 
что в наш век «химии» осо-
бенно ценно. Его можно по-
рекомендовать людям стар-
шего возраста, чья печень 
нуждается в детоксикации 
(устранении токсинов). Жи-
телям экологически загряз-
нённых мегаполисов, ку-
рильщикам компоненты 
«Холесенол» также придут-
ся кстати. В их компетенции 
дать печени тот задел про-
чности, который требует-
ся для ежедневной борьбы 
с вредными соединениями. 
«Холесенол» лучше всего 
принимать курсом, выбрав 
для себя подходящую фор-
мулу: капсулы или сироп с 
приятным вкусом. �

Иллюстрация фирменного продукта

Реклама. БАД.  Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Натуральный 
комплекс «Холесе-
нол» – «второе ды-
хание» для печени

Заботься о печени – 
живи до 100 лет!

Важно

Аптека Района и Ладушка 
8 (831) 438-43-84, 
36,7 и Максавит, 
8 (831) 277-99-09 
Аптекарь Эвениус 
8 (831) 255-88-88. 
Телефон горячей линии: 
8-800-333-10-33, часы 
работы: пн-пт с 8.00 до 20.00; 
субб., воскр. – выходной. 
www.riapanda.ru

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

Алена Утконос

Ева aka Ира PSP 
уже не первый раз 
пишет песни 
о городе

Рэп-исполнительница из 
Нижнего Новгорода Ева aka 
Ира PSP написала песню, 
посвященную Дню народ-
ного единства.  Компози-
ция, приуроченная к 4 ноя-
бря, называется «Народное 
ополчение». «4 ноября 1612 
года воины народного опол-

чения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город, ос-
вободив Москву от польских 
интервентов и продемон-
стрировав образец героизма 
и сплочённости всего народа 
вне зависимости от проис-
хождения, вероисповедания 
и положения в обществе», – 
рассказала девушка, объя-
сняя смысл композиции. 

Фото Кристины Спиридоновой

Нижегородка сочинила рэп, посвященный 
Дню народного единства (0+)

О наградах

Ира PSP (она же Ева) рэп-
исполнительница, автор и 
ведущая программ на ра-
дио.  Призер многих куль-
товых фестивалей, в том 
числе «SNICKERS URБANиЯ» 
(Россия), «РУССКИЙ РЭП» 
(Москва), «TRUE MUSIC» (Мо-
сква). Финалист первого 
всероссийского конкурса 
«Miss MC». Лучшая женская 
RAP группа по версии меж-
дународного фестиваля RAP 
MUSIC 2010.
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Объявления

ВАКАНСИИ
  ТРЕБУЕТСЯ

!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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТ.ПОМОЩЬ  24ч.,300 р. ....................413-15-76
ВЫЕЗДНАЯ ВЕТПОМОЩЬ НА ДОМУ .................413-34-52

ЗАМКИ
ВСКРЫТИЕ,УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА 24 

ЧАСА ...................................................................... 4132409
ВСКРЫТИЕ,РЕМОНТ,ЗАМЕНА ЗАМКОВ.

СВАРКА ................................................................. 4143619

ЗНАКОМСТВА
Агентство InLove  для серьёзных отношений и 

брака  ............................................................ 89101485596

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
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 м.мебели,опыт 15 лет ...........................415-73-06
Корпусная мебель на заказ по доступным 

ценам ........................................................ 8-904-902-18-50
КУХНИ,ШКАФЫ.БЫСТРО.ДЕШЕВО.ОПЫТ  .....423-40-65
Мебель на заказ. Недорого  ...............................416-16-98
Обивка и ремонт мягкой мебели. .........................414-89-11
Обивка мебели ......................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ...................... 2247294, 89030534823

НЕДВИЖИМОСТЬ
  КУПЛЮ

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

  СНИМУ
!!!!!!!!!!!!!!!СНИМУ ОТ ХОЗЯИНА .........................291-02-29
!!!!!!!!!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА .................291-64-93
!!!!!!! СНИМУ  ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА 

СРОЧНО ......................................... 4134710,89081587377
!!!!!!! Сниму жилье.Дорого  ........................... 89030426933
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
  ОКНА

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

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

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

Балконы,  сухой материал,недорого ...................255-88-69
Балконы, лоджии,крыши,гарантия ......................259-11-77
Балконы, лоджии.Дерево,Алюминий. .................414-21-41
Балконы,отделка,дерево ПВХ  ..................... 89200308800
Балконы, столярные работы ................................410-80-11

  ДВЕРИ
Двери, тамбуры,решетки,ворота,ограды.............279-31-59
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.любых дверей.Гарантия.  ....................... 89200308800
Уст. межком.дверей и окон ПВХ ..................... 89056620849

ОБУЧЕНИЕ
ЛОГОПЕД для детей и взрослых .................... 89601983820

РЕПЕТИТОР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ПОДГОТОВКА 

К ЕГЭ. ОПЫТ РАБОТЫ 6 ЛЕТ ................... 89601837925

  КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

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

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. СПОТЫ.

ГАРДИНЫ ...................................................... 89049248256

ПРОДАЮ
Кожу,колодки  ................................................. 89063572409
Кровати металлические–760р.

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

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

Срубы домов,бань от 36т.р.без залога 

и аванса.Отд-ка под кл.

2839099,89202502033
Теле-видео и любую бытовую технику. 

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

РЕМОНТ
  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.газ.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 ремонта квартир  ................................423-60-20
Все виды рем.Кач.НЕДОРОГО ....................... 89108808841
Все виды ремонта квартир. ...................................291-63-81
Качественный ремонт квартир ...................... 89026839638
Плитка, ремонт квартир .................................. 89506033135
Плитка,сантехника, электрика ...................... 89101246206
Плиточник, отделочник .............................. 8-920-009-81-53
Рем.кв плитка под ключ. ..............................8-910-129-9102
Ремонт деревянных полов  .................................291-63-81
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 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
!КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ТВ ................269-60-01,2585577
Рем. имп.ТВ ........................ 89043941349,4640141,2151689
Дешевый ремонт ТВ ..............................................432-30-69
Профессиональный ремонт теле-видео-аудио и 

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

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

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

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

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

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

Сантехработы, газ.колонки,электрика ..... 8-920-004-85-85
САНТЕХРАБОТЫ все районы...............................423-67-89

  СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Рем. стиральных машин без вых.ГАРАНТИЯ ......291-08-81
Рем.стир.маш  .......................................................256-69-39
Ремонт стиральных машин. Гарантия!

Дешево! ................................................................. 2915066
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

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

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

запчасти.  ул.Народная 

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

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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,

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

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
Ремонт,Замена-Проводки.Быстро  ...................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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Лестницы дер, мет, бет. Навесы  .......................413-34-36
Хороший ремонт,не дорого ............................ 89524445752

  КРОВЛЯ
*Ремонт кровли на дачах,гаражах.Пенсионерам 

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

ГАРАНТИЯ. .................................................... 89524468326

  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Двери, тамбура,ворота,козырьки,ограда,ковка. ... 4131904
Решетки,тамбуры,двери,ограда.  ........................ 4152037

УСЛУГИ
  АВТОМОБИЛИСТАМ

Срочный выкуп авто.  ............................................ 4134414
Удаление вмятин без покраски. ...........................4-230-500
ЭВАКУАТОР  .................................................... 89632306111

  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
Няня, сиделка,помощница .............................. 89202931449
Сиделки  ................................................................... 2331234

  ГРУЗЧИКИ 
И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели. Переезды.Грузчики.Мусор ........................ 4191689
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора.Демонтаж .... 4236367
Газель без выходных .................................. 8-987-542-41-81
Грузчики от 200р.+авто

www.перевозки-нн.рф .................................. 89200124888
Газель город,область.Без вых ........................ 89535763364
ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х .......... 4143329,4161716
ГАЗель, город,обл,дешево,без вых ................ 89506235645
!Авто+Газели. Переезды. Грузчики. ....................415-07-40
А/м, грузч,переезд без вых ........................ 8-906-55-66-785
Авто +грузчики,пианино ........................................410-70-93
Вывоз мусора газель, конт. 8м3. ........................413-40-56
Газель  ............................................................. 8908-1621100
Газель, грузчики ......................................... 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: газель до 6м  ..........................230-44-66
Дешево! Переезды, грузч., мусор ........................ 413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор. .................................. 415 58 58
Переезд. Пианино. Грузчики ................................413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ......................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ....................... 8920-0792631
Утилизация ванн, газовых колонок, плит, 

стр.мусор ..................................................... 89648309777

Эконом.переезд вывоз мусора,СЛОМ ...............414-39-37

ФИНАНСЫ
Деньги на любые нужды до 5 млн руб.,без справок 

и поручителей, от 12% до 16% годовых, 
индивидуальный подход .............................. 89638739007

Деньги - последний шанс. .......................... 8-930-283-00-61
Трудно платить по кредитам?Звони ..................... 283-5077

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

АДВОКАТ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК: ВСЕ 
СЛОЖНЫЕ ДЕЛА, НАДЗОРНЫЕ ЖАЛОБЫ ТФ. 
В МОСКВЕ .................................................... 89037724273




