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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

Трагическая 
смерть студентки
Девушку нашли 
в заброшенном доме 
на Студеной (16+) стр. 6

Истерия вокруг 
гречки
Крупу сметают с полок 
магазинов, а цены 
на нее растут (0+) стр. 6 Фото из архива «Pro Города»

Во время выступления 
звезде несколько раз 
становилось плохо (16+) стр. 3

Дикий контраст: 
нищенка 
собирает деньги 
с айфоном 
(0+) стр. 2

50 000

Наш земляк 
может 
«дошутиться» 
до квартиры 
в Москве (0+) стр. 4

16+

Билан чуть 
не задохнулся 
на концерте 
в Нижнем
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Егор Маронов

Александра 
Никонова украли 
с пляжа в Павлово
15 июня 1998 года на город-
ском пляже в Павлово был 
похищен трехлетний маль-
чик Саша. Почти 16 лет его 
пытаются найти семья, по-
лиция. Несколько раз о Саше 
рассказывали федеральные 
каналы. Сейчас появилась 
новая информация в деле 
Александра Никонова.

Снимок. «У нас появился 
портрет, который сделали 
в передаче «Жди меня», — 
рассказывает нижегородка 
Ольга Смирнова (фамилия 
изменена). — На этом снимке 
изображен пропавший Саша 
в таком виде, как он может 
выглядеть сейчас – через 
16 лет после исчезновения». 
Ольга пыталась найти Са-
шу через Интернет и натол-
кнулась на анкету молодого 
человека из Заволжья. И на 
фото парень удивительно 
похож на снимок из переда-

чи «Жди меня». Только этот 
молодой человек на связь не 
выходил, а вскоре и вообще 
странным образом пропала 
его страница в Интернете. 
Ольга Смирнова уверена, что 
в деле о пропаже мальчика 
не все так просто. «Здесь за-
мешаны очень серьезные си-
лы, будьте аккуратны. Не на-
до указывать мою фамилию,  
Сашу похитили не простые 
цыгане».

Поиски. Пропавшего Са-
шу ищут его мама, сестра 
Диана: «Мама не сдается, 
ищет его везде, ездит по пе-
редачам. Я тоже верю, что 
Саша жив и мы обязатель-
но должны его найти. Да-
же не могу представить, что 
моего братика нет в живых. 
Все эти годы мы живем на-
деждой. Надежда умирает 
последней...»

Фото из архива героев
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!  Народный корреспондент (0+)

Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Дмитрий Орляков за но-
вость о нищей с дорогим те-
лефоном – 350 руб. (стр. 2).

Ирина Круглова  за новость 
на портале ProGorodNN о на-
падении на таксиста – 200 
руб.

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

–5 –3
Четверг 

20 ноября

–8 –3
Среда 

 19 ноября

–8 –4
Понедельник 

 17 ноября

–8 –4
Вторник 

18 ноября

–2 –2
Пятница 

21 ноября

–4 –2 
Суббота 

22 ноября

–4 –7
Воскресенье 

 23 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

Увеличится площадь 
городских кладбищ (0+)
Расширить кладбища плани-
руется в Автозаводском, Сор-
мовском и Приокском районах 
Нижнего Новгорода. Ситуа-
ция требует немедленного ре-
шения, поскольку сейчас эти 
кладбища работают на преде-
ле. Узнайте, на сколько гекта-
ров увеличат площадь: pg52.
ru/t/kladbisha

В Нижнем пройдут отборочные 
матчи по футболу (0+)
Получено официальное под-
тверждение от организаторов:  
в рамках чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Нижнем 
Новгороде пройдут отбороч-
ные матчи, а также матчи 1/8 
и 1/4 финала. Более подробно 
о футбольных матчах  читайте: 
pg52.ru/t/foot

Нижегородец незаконно 
подстрелил лося (0+)
19 сентября 2013 года в Пав-
ловском районе мужчина охо-
тился без соответствующих 
документов на право охоты. 
Подстрелив лося, он причи-
нил государственному охот-
ничьему фонду материальный 
ущерб, за что оштрафован на 
121 тысячу рублей. Подробно-
сти: pg52.ru/t/los

В городе появятся новые 
станции метро (0+)
В Верхних Печерах и Сормовском районе Нижнего 
Новгорода планируется построить новые станции 
метро.  В первую очередь построят станцию метро 
«Стрелка». Она будет построена в рамках подготовки 
к ЧМ-18. Детали: pg52.ru/t/metro18 

Фото из архива «Pro Города»

Досье:

Никонов Александр Николаевич

Дата рождения: 26.12.1994 

Страна: Россия

Область: Нижегородс
кая

Населенный пункт: г. Павлово

Обстоятельства пропажи: 

Похищен с пляжа города Пав-

лово Нижегородс
кой области

Похищенного мальчика 
ищут 16 лет (6+)

Кто должен искать пропавших?

Елена Вяткина, 29 лет, 
эколог:

– СМИ может помогать 
полиции.

Екатерина Потехина, 28 
лет, руководитель:

– Родственники и волонтеры, 
если полиция не может.

 Подробности пропажи: 
pg52.ru/t/propaga

20 ноября 21 ноябрябрбрбрбрбррбрбрбрбббрбрбрбрбрбрр

Увеличится площадь 
городских кладбищ (0+)

б плани

Нищая прятала телефон от прохожих

Ирина Гортенко

Дмитрий Орляков сделал 
фото «нищей»

9 ноября нижегородец Дмитрий Орля-
ков увидел на площади Горького попро-
шайку с картонной табличкой, которая 
собирала деньги «сестренке на молоко». 
«Я сделал эти снимки случайно, хотел 
сфотографировать кое-что другое, но за-
метил  женщину в плаще, собирающую 

милостыню. Она прятала свой  iPhone за 
табличкой с просьбой. Я наблюдал за ней 
около 20 минут, она меня не видела из-за 
своего капюшона и поэтому не раз свер-
кала гладью дорогого телефона. Скорее 
всего, она купила его на подати от довер-
чивых нижегородцев». Дмитрий Орляков 
получает 350 рублей за фото нищенки. 

Фото Дмитрия Орлякова

 Смотреть больше фото: 
pg52.ru/t /obman 

Попрошайка собирала милостыню с айфоном

н от прохожихт прохожих

Малыша 
Сашу украли  
на глазах 
у родителей



PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru | ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3№46 (167)  |  15 ноября 2014

Телефон дежурного репортера:  291-31-50

Скандал 
на концерте 
Билана 
в Нижнем (16+)

Пострадавшим в ДТП 
выплатят деньги (16+)
Компенсации по 100 тысяч рублей выплатят се-
мьям погибших в ДТП с лесовозом в Навашин-
ском районе и по 50 тысяч рублей госпитализи-
рованным пострадавшим. Больше информации: 
pg52.ru/t/navashino 

Фото Александра Токарева

«Яночка, тебе самой 
не стыдно за своего 
артиста ? То, что он 
«заднеприводный», это 
еще полбеды, но то, 
что он, не стесняясь, 
выходит на сцену, *** 
в хлам к молодой ау-
дитории, на 
мой взгляд, 
отврати-
тельно!» –
написал Тимур Юну-
сов в Инстраг-
рамме, об-
ращаясь к 
Яне Руд-
ковской.

 Видео странного выступления 
Билана смотрите здесь:
pg52.ru/t/bilan

Скандалы 
со звездами 
в Нижнем:

26 августа 2013 
года. Олег Тактаров в 
Сарове публично унизил 
администратора ресторана, 
а также разбил посуду 
и поломал мебель. 

18 сентября 2013 
года. Алексей Панин 
буянил ночью в гостинице 
на Бору. Все закончилось 
приездом полиции.

10 октября 2014 года. 
Концерт легендарной 
группы Cannibal Corpse 
был прерван сотрудниками 
полиции. Музыканты 
были шокированы.

Алена Утконос

Горожане и Тимати 
считают, что в деле 
замешаны наркотики
5 ноября в Нижний Новгород при-
ехал Дмитрий Билан с концертом. 
Однако поведение известного пев-
ца на концерте удивило не только 
нижегородцев, но и  всех россиян.

Постоянно пил воду. «Все 
началось, как обычно: огни, гром-
кая музыка, потом появился Билан. 
Сразу после первой песни он поздо-
ровался и пошел пить воду! Потом 
прозвучали несколько песен, кото-
рые исполнялись вполсилы, пропа-
дали слова и даже фразы из песен. 
Я подумала, что он простудился, 
высокие ноты не брал. В процессе 
исполнения постоянно пил воду, 
даже между куплетами, что, на мой 
взгляд, неуважительно. Представь-
те: стоит артист на сцене, в одной 
руке держит микрофон, в другой 

– бутылку воды», – рассказывает 
Ирина Смолякова. Как говорят дру-
гие зрители, Дмитрий еще часто 
бегал за сцену и странно себя вел.

Скандал. За обиженных ниже-
городцев вступился Тимати, назвав 
Билана наркоманом. Продюсер Би-
лана Яна Рудковская тоже за сло-
вом в карман не полезла и решила 
подать в суд на Тимати, сказала, что 
певец пройдет медэкспертизы, что-
бы опровергнуть нелепые обвине-
ния. Среди горожан нашлись те, кто 
защищает звезду: «Билан был бле-
ден, да. По мере своих сил все рав-
но старался с залом общаться и петь. 
На него наговаривают. Я сидела в 
первом ряду и все было нормально. 
Мы к прилету Димы сделали баннер 
с его фото и несколько флешмобов», 
– говорит Ирина Глазова, член фан-
клуба Дмитрия Билана.

Фото Надежды Сарычевой 
и из архива «Pro Города»

Мнение специалиста

Сложно делать выводы по видео-
записи. Но все же могу сказать, 
что в поведении Димы Билана я не 
заметил неадекватных моментов. 
Видно, что человек чувствовал 
себя больным, может, ему реаль-
но было плохо. Но наркотическо-
го опьянения в его поведении не 
вижу», – комментирует нарколог 
Дмитрий Забаев.

Юлия Руднева:
Дима Билан пос-
тоянно пил воду, 
бегал за сцену. 

Не хочу ничего ут-
вержать, но было похо-

же, что он мог употребить что-то 
запрещенное. 

Анна Зорина:
Возможно, у 
Димы Билана 

есть проблемы 
с наркотиками. 

Нельзя выходить к 
зрителям в таком состоянии и 
пытаться петь!

Мнение зрителей

1

2

3

 Я нашел в себе остат-
ки сил и вышел к вам, 
несмотря на то, что ды-
шать было нелегко. Все 
обошлось и мы с вами 
сделали концерт, он по-
лучился трогательным», 

– написал Билан в соцсети. 

Я наше
сил и 

Требуются специалисты!
Для тех, кто хочет иметь достойный доход, купить дом, 
дачу и новую машину! В связи с расширением ООО АН 
«Золотой ключик» проводит набор агентов по недвижи-
мости. Бесплатное обучение в процессе работы под ру-
ководством опытных менеджеров. От вас: желание ра-
ботать и зарабатывать! Ждем по адресу: пл. Горького д. 
6, оф. 417. Тел. 8 (831) 413-97-61, 8(920) 009-41-52. �

Фото рекламодателя. На фото: генеральный директор Ольга Бердюгина

ам к молодой ау
ории, на 

взгляд, 
рати-
но!» –
ал Тимур Юну-
Инстраг-
е, об-
ясь к
уд-
ой.
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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+)
Ужасно, как обманывают в 
супермаркетах! Цены ука-
заны одни, а на кассе про-
бивают совершенно другие. 
Вроде разница 1-2 рубля, 
а со всех покупок около 30 
рублей и «накапает». Табло 
кассы в магазинах повер-
нуты в сторону продавца, 
так что видишь только 
итоговую сумму в чеке... 

С уважением, 
Ольга Валяева 

# О главном призе. Я дошел до полуфинала шоу 
«Comedy Баттл» на ТНТ. По условиям передачи, победи-
тель получит квартиру в Москве и станет резидентом 
«Comedy Клаб». Для меня все-таки самое главное – это 
работа на ТНТ. Будет работа – будет и квартира.

# О шутках. Я учился на радиофизическом факультете, 
теперь работаю по специальности, что, наверное, сейчас 
большая редкость. Тружусь в НИИ пять дней в неделю. 
Я специалист по защите информации. Приходится сов-
мещать работу с хобби. Придумывать шутки — это тоже 
работа, причем довольно сложная. Бывают и провалы. 
Через это должен пройти каждый артист. После неудач-
ного выступления тебя никто не ждет за углом с ножом, 
не забрасывает помидорами. Ты вышел на сцену и высту-
пил. Ты уже сделал гораздо больше, чем многие в зале.

# Смех Бузовой. Я слежу за комментариями к очередно-
му выпуску «Баттла», каждый второй отзыв посвящен Бу-
зовой: «Уберите ее из жюри», «Какой же у нее противный 
смех». Я не фанат «Дома-2», но Ольга своим смехом под-
держивает выступающих. Когда я узнал, что на моем вы-
ступлении будет Ольга, я просто написал про это шутку. 

Беседовал Сергей Афанасьев, фото Сергея Уланова и Анатолия Козьмы

Иван Ястребов, 
полуфиналист «Comedy Баттл»

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Во время дождей возле 
школы №179 образуется 
огромная лужа, обойти ее 
практически невозможно. 
Наши дети рвут обувь о тра-
пы, черпают сапогами воду. 
Недавно в лужу положили 
асфальт, интересно, кто 
принимает такую работу?

На улице Березовская у 
дома №91 автовладель-
цы срезали новый желез-
ный заборчик, освободив 
место для своих машин. 
Позор! Почему никто не 
принимает мер, ведь зем-
ля относится к городу?

Работы по реконструк-
ции театра «Вера» не ве-
дутся, хотя уже разобрали 
крышу, начались дожди, 
на объекте никто не рабо-

тает. Наши дети остались 
без любимого театра

Возле торгового центра 
на улице Коломенская 
в Автозаводском районе 
много мусорных баков, а 
сейчас еще и контейнер 
установлен. Мы, жители 
близлежащих домов, за-
дыхаемся от зловония. А в 
теплую погоду еще и му-
хи одолевают. Помогите!

На пересечении улиц 
Ивлиева и Васюнина перед 
круговым движением на 
дороге яма закрыта неос-
вещенным пластиковым 
фрагментом ограждения, 
который даже днем слож-
но заметить. Машины его 
сбивают, а с водой он очень 
тяжелый. Примите меры!

Маршрутное такси №6, не 
останавливаясь, проезжа-
ет мимо многих остановок, 
например, «Универсам», 
«Гаугеля», «7-й микрорай-
он». А толпы людей стоят... 
Это полное безобразие! 

На Восточном проезде у 
метродепо не горят фона-
ри. Люди идут на работу в 
кромешной тьме и утром, 
и вечером. Пожалуйста, 
сделайте освещение!

? – Читала в вашей га-
зете, что в Нижегород-

ской области в ближай-
шее время откроют еще 
три физкультурно-оздо-
ровительных комплекса. 
Где они будут построены? 
А то в городе уже очень 
много ФОКов, а жители 
области страдают. 

– В 2014 году в Ни-
жегородской области 
приступили к строитель-
ству трех ФОКов: в Го-
родецком, Арзамасском 
и Починковском райо-
нах, а также двух ледо-
вых дворцов: в Сеченово 
и Навашино. Срок сдачи 
строящихся объектов в 
эксплуатацию – 2015 год, 
– сообщили газете «Pro  
Город» в министерстве 
строительства Нижего-
родской области.

Еще несколько надземных переходов 
появятся через 4 года в городе

(0+)

? – Правда, что в нашем 
городе скоро появятся 

еще несколько надзем-
ных переходов?

– В рамках програм-
мы подготовки к миро-
вому первенству плани-
руется проектирование 
и строительство трех 
надземных пешеходных 
переходов к будущему 
стадиону на улицах Бета-
нкура, Самаркандской и 
Карла Маркса общей сто-
имостью 471 миллион ру-
блей. Остальные проекты 
мы будем реализовывать, 
исходя из наших финан-
совых возможностей и 
участия потенциальных 
инвесторов, – пояснил 
директор департамен-
та строительства Юрий 
Щеголев. 

Фото из архива «Pro Города»
 Посмотреть, как Бузова смеется над нижегородцем: 

pg52.ru/t/smeh
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Ольга Древина

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

Когда за окном минусовая 
температура, хочется по-
плотнее закрыть окна, что-
бы в дом не попал холодный 
воздух. Но со старыми окна-
ми нужного эффекта не до-
биться. Что же делать, если 
не хочется менять проверен-
ное дерево на дорогой пла-
стик, который не «дышит»? 
Не отчаивайтесь, выход 
есть! Закажите профессио-

нальный ремонт окон — он 
включает в себя ремонт фур-
нитуры, устранение щелей, 
обновление внешнего вида 
рам. При желании можно 
увеличить ширину подо-
конника или бесплатно за-

менить стекла. В квартире 
сразу станет тепло и уютно, 
а открывание и закрывание 
створок превратится в удо-
вольствие. Встречайте зиму 
с обновленными окнами! 
Вызов мастера — бесплатно. 
Квалифицированные специ-
алисты работают исключи-
тельно по ГОСТу. Возможен 
ремонт пластиковых окон. 
Что немаловажно, ремонт 
окон происходит без охла-
ждения помещения до -25. �

Фото предоставлено рекламодателем

Пора менять окна!

Контакты

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

Сквозняки 
останутся снаружи!



Ирина Гортенко

Горожане 
скупают послед-
ние пачки крупы 
по «старой» цене

В Нижнем Новгороде  жите-
ли обеспокоены возможным 
ростом цен на гречку. Сей-
час в продажу поступают 
пачки стоимостью около 90 
рублей за килограмм. Пока 
в магазинах все по «старой» 
цене, килограмм – от 27 до 
40 рублей.

Причиной очередного 
повышения цены на греч-
ку стали сильные дожди в 
Алтайском крае, откуда ве-
зут часть крупы в Нижний 
Новгород. Остатки урожая 
убрать уже не успеют, так 
как на Алтае лег снег. Сей-
час нижегородцы сметают 
с полок магазинов послед-
ние пачки гречки, которые 
стоят еще дешево: не более 

40 рублей. Совсем скоро на 
ценниках «Греча» можно 
будет увидеть совсем другие 
цифры.

«В магазине около дома 
на прилавках уже нет греч-
ки! Передо мной женщина 
купила около 8 пачек, ви-
димо, запасается, – говорит 
нижегородка Наталья Кам-
баратова. – Я уже уверена, 
что скоро гречка будет по 
100 рублей за килограмм!» 

Фото из архива «Pro Города»
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45.5% – Рис 

В Нижнем подорожает гречка? (0+)

 Подробности:
pg52.ru/t/krupa

Есть мнение

«Цена на гречку буквально 
за две недели поднялась в 
несколько раз. Раньше мы 
продавали оптовыми пар-
тиями от 18 рублей за кило-
грамм. Теперь за 60 рублей, 
и это далеко не предел», –
рассказывает предприни-
матель Игорь Смелов.

Стоимость гречки в городах
руб/кг

35 –
Нижний 
Новгород 

75 – Краснодар 

70 –
Омск и 
Казань

60 – Уфа 

В опросе приняли участие 376 пользователей портала ProGorodNN.ru

Какую крупу вы чаще покупаете? 

2.2% – 
Другие

42.3% – Гречка10% – 
Геркулес

Нижегородку 
нашли убитой 
в подвале 
дома (16+)

Александр Токарев

Два дня девушку 
искал весь город, 
но обнаружили ее 
уже мертвой

8 ноября в Нижнем Новгороде 
около 22.00 пропала 19-летняя 
студентка Мария Смирнова (фа-
милия изменена). Она шла к под-
руге на улицу Тимирязева, однако 
до подруги так и не дошла. Мария, 
всегда ответственная и пункту-
альная девушка, не отвечала на 
звонки. Родные и близкие забили 
тревогу.

Пропажа. Практически сра-
зу после пропажи девушки  было 
написано заявление в полицию. 
Волонтеры клеили листовки по 
городу, пытались достать записи 
с камер видеонаблюдения. «Моя 
дочка никогда не уходила из дома 
просто так. Она обязательно позво-
нила бы», – говорила мама девуш-
ки Светлана. Пропавшая студентка 
характеризовалась исключительно 
в положительном свете: умная, по-
рядочная, ответственная. Версию, 
что девушка загуляла, не рассма-
тривал никто.

Заброшенный дом. Нашли 
Марию Смирнову только 10 ноя-
бря в одном из заброшенных до-
мов на улице Студеная. Обнару-
жили ее друзья, которые прочесы-
вали район и вскрывали фомками  
заброшенные дома. «Это было 
ужасное зрелище. Когда нам по-
звонили, мы сразу же побежали 
туда и спустились вместе с ее от-
цом в подвал. Маша лежала мер-
твая. Видимо, она была здесь уже 
более суток. Мария была избита, 
руки связаны, а из одежды на ней 
был только свитер. Родители Ма-
ши сейчас в шоке, не могут прий-
ти в себя после увиденного. Я тоже 
вряд ли смогу теперь это забыть», 

– говорит подруга девушки.
Фото из соцсетей и  автора статьи

Что дальше
В настоящее время следователи проводят необходимые следст-
венные действия, ведется расследование и поиск преступников. 
Сейчас в отношении гибели Марии возбуждено уголовное дело 
по статье 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Деталь

По словам нижегородцев, дом, 
в котором нашли студентку, уже 
давно расселен. Здесь обитают 
бомжи, стаи собак, он уже не-
сколько раз горел. Рядом находит-
ся здание, в котором живут неле-
гальные гастарбайтеры.

 Подробности на сайте:
pg52.ru/t/smert

 Греча в Нижнем стоит 35 рублей

 По девушке сейчас скорбит весь город
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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 «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Бунт генералов. Генерал Гор-

дов» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды»(12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
00.45 «Кто не пускает нас на Марс?»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.55 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 00.25 Большой футбол
12.05 «Битва титанов. Супер»
12.55 Хоккей. Кхл. «Адмирал» – «Ме-

таллург». Прямая трансляция
15.15, 22.00 Большой спорт
15.35 «Основной элемент». Крутые 

стволы
16.05 Т/с «Земляк» (16+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Венгрия – Россия

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (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 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

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 с Игорем Проко-

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

женатого» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ-

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

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+) 07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+) 07.30 М/с «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, 15.30 Т/с «Лю-
бит – не любит» (16+) 10.00, 16.00 «Вось-
мидесятые» (16+) 10.30, 21.00 «Моло-
дежка» (16+) 11.30 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+) 17.00, 18.30 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (16+) 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 22.00 Х/ф «Звездный десант» (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». Дети 
разводов (16+) 07.35 «Область закона» 
(16+) 07.45 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 08.35 Х/ф «Дом на Озерной» 
(16+) 09.30 «Моя правда». Михаил Круг. 
Жизнь в стиле 90-х (16+) 10.15 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 11.00 
Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 11.45, 
14.35 М/ф (12+) 12.10 «На всякий слу-
чай» (16+) 12.25 «Радости материнст-
ва» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 «И 
ты, Брут?! Всемирная история преда-
тельств» (16+) 14.05 «Л.Млечин. Особая 
папка. М.Янгель» (16+) 14.55 «Звездная 
жизнь». Покараны за роль (16+) 15.45 
«Моя правда». Сергей Пенкин (16+) 
16.40 Х/ф «Дом на Озерной» (16+) 18.30 
Нижегородский Национальный иссле-
довательский Университет (16+) 18.40 
«Жилищная кампания» (16+) 18.50, 
00.20 Х/ф «Чисто английские убийства. 
Портрет невинной» (16+) 20.55 «Это наш 
город» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Жизнь в деталях» (16+) 
22.30 «Красота в Н. Новгороде» (16+) 
22.50 «Мамино время» (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 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Дюплекс» (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 «Физрук» (16+) 21.00 
Х/ф «Убойные каникулы» (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, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30 Hobosti 2Х2 (16+) 08.35 «Хо-
рошие парни» (16+) 09.25, 16.35 «Шоу 
Кливленда» (16+) 10.20 «Царь горы» 
(16+) 11.15 «Пыхчево» (16+) 11.40, 15.20 
«Губка Боб-Квадратные штаны» (16+) 
12.35 «Генератор Рекс» (12+) 14.00 
«Закусочная Боба» (16+) 14.25 «Дру-
зья» (16+) 16.10, 19.20 «Атомный лес» 
(16+) 17.30, 20.35 «Американский папа-
ша» (16+) 18.20 Hobosti 2Х2 (16+) 18.25 
«Гриффины» (16+) 19.45, 21.21 «Симпсо-
ны» (16+) 22.22 «Гриффины» (16+) 23.15 
«Level Up» (16+) 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+) 08.30 «Анекдо-
ты» (16+) 09.00 «Мастерская добрых 
дел» (6+) 09.10 «Друзья в огороде» (0+) 
09.20 «Лица времени» (12+) 09.30, 20.30 
Х/ф Опера: Хроники убойного отдела-1 
(16+) 11.35, 19.30 Х/ф «Солдаты 7» (12+) 
15.30 «Дорожные войны» (16+) 16.30, 
17.00, 17.30 «Вне закона» (16+) 18.00 
«Есть тема! Бухло-зло 2. Пьяный загул» 
(16+) 18.30 «Автодвижение» (16+) 18.50 
«5 вопросов мэру» (12+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 22.35 КВН. Играют все. 
Новый год (16+) 23.35 Х/ф «Гримм» (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 
Новости «Просто» (12+) 19.00 «Одна за 
всех» (16+) 19.05 Х/ф «Позднее раская-
ние» (16+) 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+) 23.00 Х/ф «Колыбель над бездной» 
(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 «Чудотворец» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атом-

ная осень 57-го» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.10, 19.35 «Вести–Приволжье»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит»(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
15.45 «24 кадра» (16+)
16.15 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Давить на газ»
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Танкисты

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (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 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

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 с Игорем Проко-

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

(16+)
14.00 «Это – мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30  «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

А.Глушковым» (12+)
23.00 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Верните Рекса», «Ежик дол-
жен быть колючим», «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+) 06.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+) 07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+) 07.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц» (12+) 08.00, 00.00, 
01.30 «6 кадров» (16+) 09.00, 09.30, 
13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+) 10.00 
Х/ф «Кинг Конг» (12+) 15.30 Т/с «Лю-
бит – не любит» (16+) 16.00 «Восьмиде-
сятые» (16+) 17.00, 18.30 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (16+) 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 21.00 «Молодежка» (16+) 22.00 
Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+) 00.30 
«Кино в деталях» (16+) 01.45 «Муравей 
Антц» (0+) 

ВОЛГА
12.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.15 Телеви-
зионная Биржа Труда (16+) 13.20 «Гори-
зонты Нижнего» (16+) 13.30 «Сделано в 
СССР» (16+) 13.40 Это наш город. Дзер-
жинск (16+) 13.50 «Стряпуха» (16+) 14.05 
Х/ф «Тревожный отпуск адвоката Лари-
ной» (16+) 15.45 «Моя правда». Михаил 
Круг. Жизнь в стиле 90-х (16+) 16.40 Х/ф 
«Дом на Озерной» (16+) 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда (16+) 17.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 18.30 
«Поговорим о справедливости» (16+) 
18.40 «Область закона» (16+) 18.50 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Смерть и 
песок» (16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 
21.10 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Городской маршрут» (16+) 22.30 
«Реальные новости» (16+) 22.50 «Сак-
вояж» (16+) 23.05 «На всякий случай» 
(16+) 23.30 «Л.Млечин. Особая папка. 
М.Янгель» (16+) 00.00 «Экипаж. Хрони-
ка происшествий» (16+) 00.20 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Смерть и пе-
сок» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» – «Робо-
сплав!» (12+) 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+) 08.25 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Мел-
коног. Удушающая любовь» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 Х/ф «Возвра-
щение Супермена» (12+) 13.30 «Универ» 
(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 об-
щага» (16+) 20.00 «Физрук» (16+) 20.30 
«Физрук» (16+) 21.00 Х/ф «Побег из Ве-
гаса» (16+) 23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+) 

2Х2
14.00 «Гриффины» (16+) 14.25 «Друзья» 
(16+) 15.20 «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (16+) 16.10 «Симпсоны» (16+) 16.35 
Hobosti 2Х2 (16+) 16.40 Х/ф «Будь кру-
че» (16+) 18.50 «Симпсоны» (16+) 19.45 
«Гриффины» (16+) 20.35 «Американский 
папаша» (16+) 21.21 «Симпсоны» (16+) 
22.22 «Гриффины» (16+) 23.15 Бессмер-
тное кино (16+) 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 
23.45 «Южный парк» (18+) 00.35 Рест-
линг wwe raw (16+) 01.35 «Титан Мак-
симум» (18+) 02.05 «Царь горы» (16+) 
02.55 «Давай еще, Тэд!» (16+) 03.45 «Хо-
рошие парни» (16+) 04.35 «Царь горы» 
(16+) 05.05 «Бэйби луни тюнз» (12+)

ПЕРЕЦ
14.00 Х/ф «Солдаты 7» (12+) 15.30 «До-
рожные войны» (16+) 16.30 «Вне зако-
на». Кровавое золото (16+) 17.00 «Вне 
закона». Острые ощущения (16+) 17.30 
«Вне закона». Секрет бессмертия (16+) 
18.00 «Есть тема! Бухло – зло 2. Пья-
ный загул» (16+) 18.30 «Дорожные вой-
ны» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
19.30 Х/ф «Солдаты 7» (12+) 20.30 Х/ф 
«Опера: Хроники убойного отдела-1» 
(16+) 22.35 КВН. Играют все. Новоси-
бирский госуниверситет – «Прима» (16+) 
23.35 Х/ф «Гримм» (18+) 00.30 Дневни-
ки «Красной туфельки» (18+) 01.00 Х/ф 
«Гримм» (18+) 

ДОМАШНИЙ
14.00 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+) 15.15 Х/ф «Женский до-
ктор (16+) 18.00 Новости «Просто» (12+) 
18.50 «5 вопросов мэру» (12+) 19.00 
«Одна за всех» (16+) 19.05 Х/ф «Позд-
нее раскаяние» (16+) 21.00 Д/с «Насто-
ящая Ванга» (16+) 23.00 Х/ф «Колы-
бель над бездной» (16+) 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 00.30 Х/ф «Здравствуйте 
вам!» (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 «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Куда уходит память?» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
00.45 «Война и мир Александра Перво-

го. Ура! Мы в Париже!» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Конвой pq-17» (16+)
16.15 «Освободители». Танкисты
17.10 «Освободители». Разведчики
18.05 Т/с «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Артиллеристы

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (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 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)

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

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

молоденьких» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00  «Не ври мне!» (16+)
17.00  «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» 

(12+)
22.30 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

07.00, 11.00, 14.30, 16.00 «Окрошка» 
(12+)

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

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

10.00 «И я там был» (12+)
16.30, 23.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПО-

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

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

А.Глушковым» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+) 07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+) 07.30 М/с «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, 15.30 Т/с «Лю-
бит – не любит» (16+) 10.00, 16.00 «Вось-
мидесятые» (16+) 10.30, 21.00 «Моло-
дежка» (16+) 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». В вуз не дуем!» (16+) 17.00, 
18.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня» (16+) 22.00 Х/ф «Джек 
Райан. Теория хаоса» (12+) 

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 Труда 
(16+) 06.35 «Звездная жизнь». Покара-
ны за роль (16+) 07.25 «Это наш город» 
(16+) 07.35 «Жилищная кампания» (16+) 
07.45 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
08.35, 16.40 Х/ф «Дом на Озерной» (16+) 
09.30 «Моя правда». Сергей Пенкин 
(16+) 10.15, 13.20 «И ты, Брут?! Всемир-
ная история предательств» (16+) 11.00 
Х/ф «Однажды в милиции» (16+) 11.40, 
14.30 М/ф (12+) 12.15 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 13.00, 18.00 Новости 14.05 
«Л.Млечин. Особая папка. М.Янгель» 
(16+) 15.00 «Звездная жизнь». Любовь 
без штампа (16+) 15.50 «Моя правда». 
Николай Караченцов (16+) 18.30 Ва-
лерий Шанцев. О главном (16+) 18.50, 
00.20 Х/ф «Чисто английские убийства. 
Его ищут здесь» (16+) 20.50 «Время за-
рабатывать» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Автоклуб» (16+) 
22.30 «Отличный дом» (16+) 23.00 «До-
мой!» (16+) 23.30 «Л.Млечин. Особая 
папка. К. Ворошилов» (16+) 

ТНТ
07.00, 07.30 М/с (12+) 07.55 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» 
(12+) 08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Мистер Няня» (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 «Реальные пацаны» (16+) 
20.00, 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 Х/ф 
«Очень голодные игры» (16+) 22.40 «Од-
нажды в России». Лучшее (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 «По-
кемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 
(16+) 08.35 «Хорошие парни» (16+) 
09.25, 16.35 «Шоу Кливленда» (16+) 
10.20 «Царь горы» (16+) 11.15 «Пыхче-
во» (16+) 11.40, 15.20 «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» (16+) 12.35 «Генератор 
Рекс» (12+) 13.30 «Покемон» (12+) 14.00 
«Закусочная Боба» (16+) 14.25 «Друзья» 
(16+) 16.10, 19.20 «Атомный лес» (16+) 
17.30, 20.35 «Американский папаша» 
(16+) 18.25, 22.55 «Гриффины» (16+) 
19.45 «Симпсоны» (16+) 21.21 «Симп-
соны в кино» (16+) 23.15 «Смотрящий» 
(16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.30 Х/ф «Змеелов» 
(12+) 08.30 «Анекдоты» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сундука» 
(0+) 09.30 Х/ф «Опера: Хроники убойно-
го отдела-1» (16+) 11.35, 19.30 Х/ф «Сол-
даты 7» (12+) 15.30 «Дорожные войны» 
(16+) 16.30 «Вне закона». Самосуд (16+) 
17.00 «Вне закона». Зачем вы, женщины, 
богатых любите? (16+) 17.30 «Вне за-
кона». Гость с утюгом (16+) 18.00 «Есть 
тема! Бухло-зло 2. Пьяный загул» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 20.30 Х/ф «Опера: 
Хроники убойного отдела-1» (16+) 22.35 
КВН. Играют все (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 Т/с 
«Женский доктор – 2» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 18.30 «Время 
экс» 19.00 «Одна за всех» (16+) 19.05 
Х/ф «Позднее раскаяние» (16+) 21.00 
Д/с «Настоящая Ванга» (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 «Жены экстрасенсов. От рассве-

та до заката» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 Дом для души
10.55 Деликатный вопрос
11.25 Вести-Москва
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

(12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)

РОССИЯ 2
09.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
11.45, 15.25, 23.40 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
17.05 «Дуэль»
18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

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
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
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 с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
20.30 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
21.50 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

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 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (12+)
17.50 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Все наоборот», «Мороз 
Иванович», «Как лечить удава», «При-
вет мартышке», «Кот в сапогах» (0+) 
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+) 
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.05 М/с «Макс Стил» (0+) 08.30 
М/с «Флиппер и Лопака» (0+) 09.00 
М/с «Смешарики» (0+) 09.20 М/с «Том 
и Джерри» (0+) 09.30 «Откройте! К вам 
гости» (16+) 10.00 «Молодежка» (16+) 
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Ко-
лидоры искуств» (16+) 16.00, 00.50 «6 
кадров» (16+) 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у скалки» (16+) 
18.00 Т/с «Кухня» (16+) 19.30 «Мадагас-
кар-3» (0+) 21.10 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+) 23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это» (16+) 

ВОЛГА
05.00, 00.55 «Свадебные битвы» (16+) 
06.20 Х/ф «Сирано де Бержерак» (16+) 
07.45 «Моя правда». Денис Майданов 
(16+) 08.35, 19.05 Х/ф «Хуторянин» (16+) 
12.00 «Домой» (16+) 12.30 «Стряпуха» 
(16+) 12.45 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 13.00 Новости 13.15 «Автоклуб» 
(16+) 13.45 «Радости материнства» (16+) 
14.00 «Здоровье в Н. Новгороде» (16+) 
14.20 «Городской маршрут» (16+) 14.50 
«Жизнь в деталях» (16+) 15.20 «Сакво-
яж» (16+) 15.35 «Автодвижение» (16+) 
15.50 «Реальные новости» (16+) 16.10 
«Модный свет» (16+) 16.25 Х/ф «Кушать 
подано! или Осторожно, любовь» (16+) 
18.00 «Послесловие. События недели» 
22.25 «Для тех, чья душа не спит» 23.00 
Х/ф «Дураков нет» (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» – «Новая 
битва» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн терапия» 
(16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 12.00, 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (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 «Дивергент» (12+) 
21.30 «Танцы» (16+) 23.10 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.15 «Дом-2. После зака-
та» (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 «Крокодил Гена» (12+) 
12.10 Фестиваль авторского анимацион-
ного фильма-2014 (16+) 12.40 «Пингви-
ны Мадагаскара» (12+) 14.00 «Кунг-фу 
Панда» (12+) 15.15 «Гриффины» (16+) 
17.30 «Американский папаша» (16+) 
18.25 «Симпсоны» (16+) 20.10 «Гриф-
фины» (16+) 21.00 «Выходные в компа-
нии 2Х2. Физрук» (16+) 22.45 «Level Up» 
(16+) 23.00 «Южный парк» (18+) 23.30 
«Обитель лжи» (18+) 00.00 Рестлинг wwe 
raw (16+) 00.55 «Металлопокалипсис» 
(18+) 01.25 «Обитель лжи» (18+) 01.55 
«Офис» (16+) 02.20 «Живая мишень» 
(16+) 03.10 Рестлинг wwe raw (16+) 04.05 
«Физфак 2Х2. Искажение времени» 
(16+) 05.00 «Железный человек» (12+) 
05.30 М/ф (12+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
не открывать» (0+) 08.25 Х/ф «Приказ: 
Перейти границу» (0+) 10.20 Х/ф «Рысь» 
(16+) 12.25, 14.30 «Дальнобойщики» 
(16+) 13.30 «Лица времени» (12+) 13.40  
«Мастерская добрых дел» (6+) 13.50 
«Дело всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом к 
лицу» (12+) 18.55 «Охота на вервольфа» 
(16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 «Моя 
Рассея» (18+) 00.00 «Счастливый конец» 
(18+) 01.00 Х/ф «Наслаждение 2. Умение 
выбирать обувь» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.30, 23.45 
«Одна за всех» (16+) 09.00 «Спросите 
повара» (16+) 10.00 Х/ф «Красивый и 
упрямый» (12+) 13.00 Х/ф «Жених для 
Барби» (16+) 18.00 «Один дома» (0+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Х/ф 
«Великолепный век» (12+) 22.45 Д/ф 
«Звездная жизнь» (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 «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Обитель Святого Иосифа»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести–При-

волжье»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Сердце звезды»(12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Владимир Красное Солнышко»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Т/с «Позывной «Стая». Эк-

спедиция» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)
16.10 «Опыты дилетанта». Люди – зо-

лото
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» – СКА
22.05 «Освободители». Воздушный де-

сант

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (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 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

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 древних летопи-

сей» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

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

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

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

16.00 «И я там был» (12+)
17.30, 23.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (12+)
20.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.40 М/с «Миа и я» (6+) 
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+) 
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц» (12+) 08.00, 00.00 «6 кадров» (16+) 
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 09.30, 15.30 Т/с «Любит – не 
любит» (16+) 10.00, 16.00, 23.30 «Вось-
мидесятые» (16+) 10.30, 21.00 «Моло-
дежка» (16+) 11.30 «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+) 17.00, 18.30 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (16+) 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 22.00 «Мастершеф» (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 Труда 
(16+) 06.35 «Звездная жизнь». Любовь 
без штампа (16+) 07.30 Валерий Шанцев. 
О главном (16+) 08.35, 16.40 Х/ф «Дом 
на Озерной» (16+) 09.30 «Моя правда». 
Николай Караченцов (16+) 10.15, 13.20 
«И ты, Брут?! Всемирная история пре-
дательств» (16+) 11.00 Х/ф «Однажды 
в милиции» (16+) 11.40, 14.35 М/ф (12+) 
12.25 «Время зарабатывать» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 14.05 «Л.Млечин. Осо-
бая папка. К. Ворошилов» (16+) 15.00 
«Звездная жизнь». Родить любой це-
ной (16+) 15.50 «Моя правда». Дима 
Билан (16+) 18.30 «Про Нижний» (16+) 
18.50, 00.20 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Смерть в коробке из-под шо-
колада» (16+) 20.45 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Радости материнства» (16+) 
22.15 «Здоровье в Н. Новгороде» (16+) 
22.35 «Идеальное решение» (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 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Очень голодные игры» (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 «Сашатаня» (16+) 
20.00, 20.30 «Физрук» (16+) 21.00 Х/ф 
«Без чувств» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 «Вышибалы» (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 «Хоро-
шие парни» (16+) 09.25 «Шоу Кливлен-
да» (16+) 10.20 «Царь горы» (16+) 11.15 
«Пыхчево» (16+) 11.40 «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» (16+) 12.35 «Генератор 
Рекс» (12+) 13.30 «Покемон» (12+) 14.00 
«Закусочная Боба» (16+) 14.25 «Друзья» 
(16+) 15.20 «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (16+) 16.10 «Атомный лес» (16+) 
16.35 «Шоу Кливленда» (16+) 17.30, 
20.35 «Американский папаша» (16+) 
18.20 Hobosti 2Х2 (16+) 18.25 «Атом-
ный лес» (16+) 18.50 «Симпсоны в ки-
но» (16+) 21.21 «Симпсоны» (16+) 22.22 
«Гриффины» (16+) 23.15 «Бессмертное 
кино» (16+) 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.35 Х/ф «Белое золо-
то» (12+) 08.30 «Анекдоты» (16+) 09.00 
«Вместе веселей» (6+) 09.10 «Принято 
считать» (12+) 09.30 Х/ф «Опера: Хро-
ники убойного отдела-1» (16+) 11.35 
Х/ф «Солдаты 7» (12+) 14.30, 19.30 Х/ф 
«Солдаты 8» (12+) 15.30, 18.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 16.30 «Вне закона». 
Роковой клад (16+) 17.00 «Вне закона». 
Город грехов (16+) 17.30 «Вне закона». 
Сожженные страстью (16+) 18.00 «Есть 
тема! Бухло-зло 2. Пьяный загул» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 20.30 Х/ф 
«Опера: Хроники убойного отдела-1» 
(16+) 22.35 КВН. Играют все (16+) 23.35 
Х/ф «Гримм» (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 – 2» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 18.30 Bellissimo 
(12+) 19.00 «Одна за всех» (16+) 19.05 
Х/ф «Позднее раскаяние» (16+) 21.00 
Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 23.00 Х/ф 
«Колыбель над бездной» (16+) 

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
08.55 Мусульмане
09.10 «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений»
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 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 «Сердце звезды»(12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.10 «Вести ПФО»
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
15.45 «Полигон». Самоходное орудие 

«Нона»
16.15 «Освободители». Воздушный де-

сант
17.10 «Освободители». Артиллеристы
18.05 Т/с «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Разведчики

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (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 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»(16+)
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)

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 вечных битв» 

(16+)
14.00 «Это – мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

(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 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 

(12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Храбрый олененок», «Тигре-
нок на подсолнухе» (0+) 06.40 М/с «Миа 
и я» (6+) 07.10 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+) 07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+) 08.00 «6 кадров» (16+) 
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+) 09.30 Т/с «Любит – не лю-
бит» (16+) 10.00 «Восьмидесятые» (16+) 
10.30 «Молодежка» (16+) 11.30 «Ма-
стершеф» (16+) 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у скалки» (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Ко-
лидоры искуств» (16+) 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры! Часть 2» (16+) 21.30 Шоу 
«Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ» 
(16+) 22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (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 Телевизионная Биржа Труда (16+) 
06.35 «Звездная жизнь». Родить любой 
ценой (16+) 07.30 «Про Нижний» (16+) 
08.35 Х/ф «Дом на Озерной» (16+) 09.35 
«Моя правда». Дима Билан (16+) 10.15 
«И ты, Брут?! Всемирная история пре-
дательств» (16+) 11.00 Х/ф «Однажды 
в милиции» (16+) 11.40 М/ф (12+) 11.55 
«Стряпуха» (16+) 12.10 «Автодвижение» 
(16+) 12.25 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Моя прав-
да». Денис Майданов (16+) 14.10 «Не-
вероятная правда о звездах» (16+) 14.55 
Х/ф «Сирано де Бержерак» (16+) 17.25 
«Саквояж» (16+) 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда (16+) 18.30 «Горизонты Ни-
жнего» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» 
(16+) 18.50 «Без галстука» (16+) 19.15 
Х/ф «Человек-эльф» (12+) 20.50 «Мод-
ный свет» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Новости образо-
вания» (16+) 22.05 «Разумный выбор» 
(16+) 22.30 «Для тех, чья душа не спит» 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+) 07.55 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Бэйби луни тюнз» (12+) 07.05 «Поке-
мон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.30 Hobosti 2Х2 (16+) 08.35 «Хоро-
шие парни» (16+) 09.25 «Шоу Кливлен-
да» (16+) 10.20 «Американский папаша» 
(16+) 11.15 «Пыхчево» (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, 22.22 «Гриффины» (16+) 19.20 
«Атомный лес» (16+) 19.45, 21.21 «Сим-
псоны» (16+) 20.35 «Американский папа-
ша» (16+) 23.15 «Смотрящий» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.55 Х/ф «Отставной 
козы барабанщик» (0+) 08.30 «Анекдо-
ты» (16+) 09.00 «Живой источник» (12+) 
09.30 Х/ф «Опера: Хроники убойного 
отдела-1» (16+) 11.35 Х/ф «Солдаты 7» 
(12+) 12.30 Х/ф «Солдаты 8» (12+) 15.30, 
18.30 «Дорожные войны» (16+) 16.30 
«Вне закона». Жажда убивать (16+) 
17.00 «Вне закона». Проклятье колдуньи 
(16+) 17.30 «Вне закона». Грязные танцы 
(16+) 18.00 «Вне закона». Месть лесору-
ба (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
19.30 Х/ф «Солдаты 8» (12+) 20.30 Х/ф 
«Опера: Хроники убойного отдела-1» 
(16+) 22.30 КВН. Играют все (16+) 23.30 
Х/ф «Гримм» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(0+)  07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
(16+) 07.50 «Личная жизнь вещей» (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 10.30 Х/ф «9 
месяцев» (16+) 18.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.00 Х/ф «Жених для Барби» (16+) 
00.00 Новости «Просто» (12+) 00.30 Х/ф 
«Я желаю тебе себя» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Достояние республики: Роберт 

Рождественский»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН-2014» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)

РОССИЯ 2
09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
12.30, 15.15 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.45 «Полигон». Огнеметчики
15.40 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-

ДУ ПРИЗРАКА» (16+)
20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
21.55 Большой футбол
22.45 Профессиональный бокс
00.55 «На пределе» (16+)

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

футболу 2014/2015. «Динамо» – 
«Терек»

15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(12+)
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
05.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
07.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

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

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

07.30 «Детский час» (0+)
09.00, 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 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
17.30 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(0+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Сказка про лень», «За-
втра будет завтра», «Зарядка для хво-
ста», «Великое закрытие», «Пес в са-
погах» (0+) 07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+) 07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+) 08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+) 08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+) 
09.00 М/с «Смешарики» (0+) 09.05, 00.30 
«Би Муви. Медовый заговор» (0+) 10.45 
Шоу «Уральских пельменей». Как я про-
вел это» (16+) 12.00 «Успеть за 24 ча-
са» (16+) 13.00 «6 кадров» (16+) 13.20 
Шоу «Уральских пельменей». По уши в 
ЕГЭ» (16+) 14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». День смешного Валентина» 
(16+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 «Ма-
дагаскар-3» (0+) 18.10 Х/ф «Пятый эле-
мент» (16+) 20.35 «Повелитель стихий» 
(0+) 22.30 «Большой вопрос» (16+) 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». Мужхите-
ры! Часть 2» (16+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 М/ф 
(12+) 05.40 Х/ф «Человек-эльф» (16+) 
07.05 Х/ф «Дураков нет» (16+) 09.00, 
18.55 Х/ф «Хуторянин» (16+) 12.20 «Сак-
вояж» (16+) 12.35 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.30 
«Мамино время» (16+) 13.45 «Идеаль-
ное решение» (16+) 14.05 «Красота в 
Н. Новгороде» (16+) 14.30 «Здоровые и 
красивые» (16+) 14.45 «На всякий слу-
чай» (16+) 15.05 «Новости образования» 
(16+) 15.10 «Разумный выбор» (16+) 
15.35 «Отличный дом» (16+) 16.05 Х/ф 
«Квартет для двоих» (16+) 18.20 «Эки-
паж. Происшествия недели» (16+) 22.15 
«Модный свет» (16+) 22.35 Х/ф «Тереза» 
(16+) 00.25 «Свадебные битвы» (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» – «Пандора» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.00 «Школа ремонта» 
(12+) 11.00 «Перезагрузка» (16+) 12.00 
Х/ф «Дивергент» (12+) 14.50 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 15.50 «Stand 
up» (16+) 16.50 «Комеди Клаб» (16+) 
17.50 «Комеди Клаб» (16+) 18.50, 19.30 
«Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 20.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 22.00 «Stand up» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф «Типа 
крутой охранник» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Железный человек» (12+) 
07.35 «Японские забавы» (12+) 08.05 
«Офис» (16+) 08.55 «Физфак 2Х2. Иска-
жение времени» (16+) 09.55 Рестлинг 
wwe smackdown (16+) 10.55 «Живая ми-
шень» (16+) 11.45 «Чебурашка» (12+) 
12.40 «Пингвины Мадагаскара» (12+) 
14.00 «Кунг-фу Панда» (12+) 15.15 «По-
кемон» (12+) 16.10 «Гриффины» (16+) 
17.30 «Бессмертное кино» (16+) 17.55 
«Смотрящий» (16+) 18.25 «Симпсоны» 
(16+) 19.20 «Выходные в компании 2Х2. 
Физрук» (16+) 22.45 Hobosti 2Х2 (16+) 
23.00 «Южный парк» (18+) 23.30 «Оби-
тель лжи» (18+) 00.00 Рестлинг wwe 
smackdown (16+) 00.55 «Металлопо-
калипсис» (18+) 01.25 «Обитель лжи» 
(18+) 01.55 «Офис» (16+) 02.20 «Жи-
вая мишень» (16+) 03.10 Рестлинг wwe 
smackdown (16+) 04.05 «Физфак 2Х2. 
Искажение времени» (16+) 05.00 «Же-
лезный человек» (12+) 05.30 М/ф (12+) 

ПЕРЕЦ
06.05 Х/ф «Рысь» (16+) 08.05 Х/ф «Баш-
мачник» (12+) 10.15 «Дальнобойщики» 
(16+) 13.30 «Готовим вместе» (6+) 14.00 
«Открытая книга» (12+) 14.30 «Улет-
ное видео» (16+) 14.50 «Дальнобойщи-
ки» (16+) 17.05 «Охота на вервольфа» 
(16+) 21.10 Х/ф «Механик» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Счастливый конец» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (0+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 09.15 
«Главные люди» (16+) 09.45 Х/ф «Синь-
ор Робинзон» (16+) 11.50 Х/ф «Гордость 
и предубеждение» (0+) 18.00 Bellissimo 
(12+) 18.20 «Автодвижение» (12+) 18.35 
«Один дома» (0+) 19.00 Х/ф «Вышел 
ежик из тумана…» (16+) 23.10 «Звезд-
ная жизнь» (16+) 00.00 «Одна за всех» 
(16+) 00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

23 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ |

?Нравятся стрелки 
на глазах, но нарисо-

вать их не получается. 
Как научиться?

– Научить подчеркивать 
красоту, в том числе рисо-
вать стрелки, может толь-
ко профессионал. Кстати, 
в макияже стрелки сейчас 
на гребне моды. На первом 
месте стиль пин-ап. Но на-
до помнить, что стрелки 
пин-ап не могут существо-
вать без соответствующих 
прически и одежды. Затем 
идут стрелки в стиле Одри 
Хепберн. В сочетании с ба-
беттой на голове смотрятся 
очень стильно. И, наконец, 
стрелки Клеопатры, кото-
рые подчеркивают не толь-
ко верхнее, но и нижнее ве-
ко. Также в тренде сейчас 
цветные стрелки. �

Наталья
Власова
директор «Центра 
индустрии красоты»

«Школа стилистов»

тел. 8-910-790-85-45

zik-nn.ru
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?На машину упало де-
рево, помяло крышу. 

Могу я предъявить пре-
тензии к ЖКХ?

– Если коммунальщики от-
кажут вам в возмещении, 
сославшись на форс-мажор, 
подавайте в суд, перед этим 
собрав подтверждения про-
изошедшего. Если действи-
тельно подтвердится факт, 
что дерево располагается 
в зоне обслуживания кон-
кретной управляющей ком-
пании, и присутствует их 
вина, суд обяжет их выпла-
тить вам ущерб.

Александр 
Новиков
автоюрист

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

(0+)

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь:  pg52.ru/t/jurist

?Подлежат ли воз-
врату товары, кото-

рые были куплены с 
большой скидкой на 
распродаже? 

– Условие продавца о том, 
что товар со скидкой не 
подлежит обмену и воз-
врату, незаконно. В вашем 
случае действует статья 18 
ФЗ «О защите прав потре-
бителей», в соответствии 
с которой вы вправе обме-
нять товар ненадлежащего 
качества на аналогичный,  
либо потребовать возврата 
уплаченной суммы. 

Валютные взлеты и падения. Призрачный кризис. 
Экономическая неопределенность. В таких услови-
ях особенно остро стоит вопрос - куда вложить свои 
сбережения, чтобы не просто их сохранить, но и 
приумножить?

Многие считают, что выгоднее всего вклад в недви-
жимость, ведь она никогда не обесценится. Но если 
вдуматься, то все не так, как кажется на первый взгляд. 
Допустим,  вы приобрели квартиру и на следующий 
день экономическая ситуация резко ухудшилась. Кри-
зис автоматически ужесточает кредитную политику 
банков, а люди не рискуют делать серьезные опера-
ции со своими деньгами в условиях нестабильности. 
В этой ситуации ваш вклад сохранен - у вас на руках 
недвижимость. Но недвижимость, на которую нет по-
купателей, а значит – временно неликвидный капи-
тал. А теперь представим, что ситуация кардинально 
изменилась в лучшую сторону и мир недвижимости 
оживился. Рынок предложений тут же переполнится, 
вследствие чего продать недвижимость дороже будет 
затруднительно. В погоне за спросом продавцы выну-
ждены идти на торг и снижать цену. Получается, что 
такой вид вложения способен сохранить ваши сбере-
жения, но говорить об их приумножении можно толь-
ко с возможной вероятностью - если повезет. Еще есть 
категория людей, которая думает, что можно вложить 
средства в покупку автомобиля. Тут увидеть нерацио-
нальность такого вклада еще проще. Во - первых, как 
только вы выйдете из автосалона, ваша «инвестиция» 
автоматически падает в цене на 15%, т.к. считается 
уже бывшей в употреблении. А теперь прибавьте сюда 
страховые взносы, уплату налога, аренду гаража, рас-
ходы на обслуживание. Даже на уровне простой ариф-

метики можно понять, что результат не в пользу ваших 
сбережений.* 

Если вы хотите не потерять, а преумножить свои нако-
пления – воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма – это один из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и преумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы векселя и срока 
инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко реа-
гирует на инфляцию – процентная ставка по векселю 
всегда опережает ее уровень. Все сбережения наших 
клиентов надежно застрахованы!** Компании, вхо-
дящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке управ-
ления и сбережения финансами. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, вы 
можете самостоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в конце срока 
векселя***. Основная сумма сбережений подтвержда-
ется векселем и продолжает работать****. Для офор-
мления векселя при себе необходимо иметь: паспорт, 
ИНН и СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «Нижегородская СКН» 
по адресам: ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, 
офис 515, телефон: 8 (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 
423-56-39, 8-929-053-56-39 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по номе-
ру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  на 
сайте www.sberfi n.ru.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЯХ?

*        по материалам  РБК, interfax, gov.ru
**      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
***    при условии подписания соглашения о выплате 
          начисленных процентов по векселю
****  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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– Уважаемая Мария Бо-
рисовна! Да, в нестабиль-
ной экономической ситу-
ации выживают только 
сильнейшие финансовые 
компании. Те компании, 
которые стабильно раз-
виваются, грамотно ин-
вестируют деньги своих 
клиентов. Таким образом 
договорные отношения 
крепки и обязательства 
перед клиентами выпол-

няются в срок. Результат — 
клиенты доверяют компа-
нии, приумножают свой 
капитал и продлевают 
договоры. Такая компа-
ния в Нижнем Новгороде  
«ИнвестКапиталГрупп». 
На сегодня в «Инвест-
КапиталГрупп» наблюда-
ется противоположный 
ажиотаж. Ежедневно в 
наш офис приходят де-
сятки клиентов, которые 
приносят свои деньги из 
других компаний, для то-
го чтобы сохранить и при-
умножить свой капитал. 
Ведь «ИнвестКапитал-
Групп» инвестирует де-
нежные средства кли-
ентов в высокодоходные 
сферы бизнеса: микрофи-
нансирование населения, 
финансирование малого 
и среднего бизнеса, сфе-
ру высоких технологий, 
недвижимость. Гарант 
нашей компании – это 
вексель (ценная бумага, 
оформленная по стро-
го установленной форме 
(N 48-ФЗ от 1997 г.). Та-
ким образом ежегодный 

доход клиента «Инвест-
КапиталГрупп» состав-
ляет до 37,25 процента.* 
Для пенсионеров дейст-
вует специальное пред-
ложение – 1 процент в 
подарок!** Проценты вы 
сможете забирать ежек-
вартально. Инвестируя 1 
001 000 рублей на 1 год, вы 
получите 283 032 рубля, 
618 317 рублей за два или 
947 071 рубль прибыли за 
3 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 
«ИнвестКапи-
талГрупп»: повы-
шенный процент 
пенсионерам!** 

Здравствуйте! Накопила приличную сумму, друзья 
посоветовали известный кооператив, в который я и 
инвестировала свои сбережения. Однако в этом году но-
вости о повальном закрытии кооперативов в Нижнем 
Новгороде ввели нас в панику. Мы с друзьями спешно 
забрали наши сбережения, чтобы их совсем не поте-
рять. Понятное дело, что хранение денег дома их вовсе 
не сбережет — падение курса рубля «съест» часть сбе-
режений. Посоветуйте, как нам быть в этой ситуации, 
пенсии совсем не хватает на достойную старость. 
Мария Борисовна, пенсионер, г. Нижний Новгород
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Про натяжные потолки

«Рок'Н'Ролл морских животных» 
С 2 ноября по 7 декабря 13.00 и 17.00, Ни-
жегородский цирк. «Рок'Н'Ролл морских 
животных» под руководством Василия Тим-
ченко — обладателя золотой награды 16-го 
Международного фестиваля в Италии (0+)

Фото предоставлено администратором представления

Афиша

«Голодные игры: 
Сойка-пересмешница»
(фантастика) (12+) 
Китнисс нарушила пра-
вила, и непоколебимое до 
той поры правление Ка-
питолия пошатнулось... 
Смотрите в многозальных 
кинотеатрах 
«СИНЕМА ПАРК» 
и «Каро Фильм Россия»

(6+) 12 декабря 19.00, ККЗ. 
Любовь Казарновская – зве-
зда мировой оперной сцены 
представит публике свою 
программу «Дороги любви».

 «Каро Фильм Россия»
тел. 22-80-777
с 15 по 22 ноября
(16+) «Интерстеллар»
(6+) «Город героев»
(12+) «Лучшее во мне»
(16+) «С любовью, Рози»
(12+) «Уиджи: Доска дьявола»

 «Синема Парк»
тел. 8-800-7-000-111
с 15 по 22 ноября
(16+) «Детка»
(12+) «Лучшее во мне»
(16+) «Мамочка»
(16+) «Рио, я люблю тебя»
(16+) «Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума»

Про кино

 (6+) Ежедневно. Клаустро-
фобия в Нижнем Новгоро-
де – это квест в реальности. 
Разгадайте головоломки! 
Подробности на phobia.ru

№46 (167)  |  15 ноября 20
ТеТеТеТТеТеТееТееТеТеТеТТТеТеТеееелллллеелеееелелееелеееллееееллеелееелееееееллееелелееелллееееллеллллллллллллллллллллллллллллл фон дежурного репортера: 291-31

Про театр

 (12+) 30 ноября 19.00, Milo 
Concert Hall. «Animal ДжаZ» 
с презентацией нового альбо-
ма и лучших композиций за 
14-летнюю историю группы.

 (6+) Ежедневно с 14:00 (в 
будни) и с 11:00 (сб, вс), ул. 
Коминтерна, д. 11. Картинг, 
соревнования, школа гонщи-
ка, спортивные трансляции 
и многое другое в центре ав-
томотоспорта «Академия». 

 Академический 
театр оперы и балета 
имени А.С. Пушкина
тел. 428-50-56, 428-70-35
www.operann.ru
с 17 по 30 ноября 
17 – Сарпиге 18:00 (12+)
18 – Жизель 18:00 (12+)
19 – Евгений Онегин 18:00 (12+)
20 – Лебединое озеро 
18:00 (12+)
21 – Закрытие фестиваля 
Болдинская осень (12+)
22 – Белоснежка 18:00 (0+)
23 – Кармен 18:00 (12+)
26 – Евгений Онегин 18:00 (12+)
30 – Спящая красавица 
18:00 (5+)
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ВАКАНСИИ
  ТРЕБУЕТСЯ

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

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

аттракционов! .....................................................225-18-32
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89101355519
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89056680270
ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. ................... 89200772529
РАБОТА в офисе ВЫСОКИЙ 

ДОХОД ........................................... 2912587 79026831754
Рабочие по благоустр-ву,уборщицы лест.клеток в 

Ленинский р-н ....................................................... 2180523

Требуется распространитель с л/а для распространения 

газет по п/я, еженедельно по субботам в районе

 ул. Нестерова,ул. Минина, 

ул.Б.Печерская. ........................................ Тел. 410-44-85

Требуются рабочие-подсобник водителя. Зарплата 
900 рублей в день ............................ 428-85-05, 428-83-01

Требуются водители такси ...................................415-56-67

Требуются распространители для работы по субботам,

с л/а. ...................................... 410-44-85, 8-910-872-43-95

Требуются распространители. ...........................410-44-85

Уборщицы, график 2/2, з/п до 14т.р. 

Бесплатное питание. Граждане РФ

89697620306

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
ВСКРЫТИЕ,УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА 24 

ЧАСА ...................................................................... 4132409
4143619 ВСКРЫТИЕ, РЕМОНТ,ЗАМЕНА,ЗАМКОВ.

СВАРКА .............................................................................. .

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
Изгот-е корп-й меб. на заказ,ремонт меб,замена ходовых и 

фасадов......................................................... 89051922090
Корпусная мебель на заказ по доступным 

ценам ............................8-904-902-18-50, 8-904-902-90-76
КУХНИ,ШКАФЫ.БЫСТРО.ДЕШЕВО.ОПЫТ  .....423-40-65
Обивка и ремонт мягкой мебели. .........................414-89-11
Обивка мебели ......................................................... 4153592

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
  СДАЮ

Сдаю или продаю производственное здание  с 

административно-бытовыми помещениями, 

площадью  10788м2,  сформированным земельным 

участком в собственности  на охраняемой 

территории в центре г.Кирова, с подъездными ж/д и 

а/м путями.

Полным энергообеспечением и развитой 

инфраструктурой. Ситников Владимир 

Сергеевич. .....................8 (8332) 234592, +79127378311

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

ОБУЧЕНИЕ
РЕПЕТИТОР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ПОДГОТОВКА 

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

  КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

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

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

  ДВЕРИ
Двери, тамбуры,решетки,ворота,ограды.............279-31-59
Качест. уст.межком.дверей,арок ................... 89308086488
Метал двери.Продажа, установка ......................291-13-32
Метал.двери, решетки,тамбуры ...........................414-74-66
Обиваем двери с тепло-,шумоизоляцией .............. 4131215
Обивка  дверей,теплошумоизоляция ..................... 4172542
Откосы на входные метал.двери ................... 89063643075
Раздвижн.двери, откосы,встр.шкафы,арки . 89043942266
Уст.любых дверей.Гарантия.  ....................... 89200308800
Уст. межком.дверей и окон ПВХ ..................... 89056620849

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.СПОТЫ.ГАРДИНЫ .. 89049248256

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

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

Срубы домов,бань от 36т.р.без залога 

и аванса.Отд-ка под кл.

2839099,89202502033
Теле-видео и любую бытовую технику.Р

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

Теплица  - от 11000р. Доставка бесплатная.. 89161404706

РЕМОНТ
  ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рем.газ.колонок. Купим б/у .................................414-40-51
РЕМ.ПАЙКА КОЛОНОК,ПЛИТ  ...................... 89506211017

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

диагностика. - 0р.Гарантия

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

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

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

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

Гарантия ..............................................................230-30-57
Компьютерная помощь ........................................414-68-83

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

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

Илья .......................................................... 8-908-734-54-96
Компьютерщик частник .......................................414-21-84
Ремонт компьютеров .............................................230-30-57

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «Land-IT». Ремонт компьютеров, 

ноутбуков на выезде и в сервисе. Приезд за час в 

любой район города. Вызов, диагностика, антивирус 

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

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

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

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

  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,не дорого. ............................. 89202594445
!!!Обои, шпаклевка, электрика ............................  414-84-90
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩ.,ДОМОВ ........ 89307144866
*Ремонт квартир + материал .......................... 89200153264
Все виды ремонта квартир  ................................423-60-20
Все виды рем.Кач.НЕДОРОГО ....................... 89108808841
Все виды ремонта квартир. ...................................291-63-81
Демонтаж,сантехника,косм.рем  ................. 89877453142
Клеим обои, выравнивание стен ..........................413-03-28
Наливные полы. Шпаклевка  ........................ 89290461833

Плитка  .............................................................. 89108744603
Плиточник  .................................................. 8-950-345-25-98
Плиточник, отделочник .............................. 8-920-009-81-53
Рем.кв.все виды работ,без в.п  ............... 8-910-885-10-77
Ремонт деревянных полов  .................................291-63-81
Ремонт и отделка квартир  ........................... 89087486838
Ремонт квартир,кухни,ванной. .............................413-42-85
Ремонт квартир.Офисов.Недорого. .....................291-19-90
Стяжка пола, ремонт квартир ........................ 89506033135

  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ

Установка и ремонт посудомоечных машин ......4-230-144

  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

Рем.стир.маш,  газ.эл.плит,колонок, ТВ, СВЧ, без вых.

СКИДКИ.ГАРАНТИЯ  ........................................241-32-40
Ремонт эл.плит, вароч.поверх,духовых 

шкафов .......................................................... 89056695580

  РЕМОНТ ТВ
РЕМОНТ ТВ........................... 4137-134,253-98-53,298-98-93
!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
Сантех.работы любой слож-ти. ...................... 89200104563
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 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
!Ремонт холодильников.Дешево ........ 291-04-58,413-06-93

МАСТЕР.люб хол. и резины ................... 4236723,2921779
Мастерская Рем.холод-ов. ....................... 2413623,2252931

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 

резины.Гарантия.Пен.ск. ................................... 4645158
Рем  холод-ков на дому, пригород ........................414-39-25
Ремонт хол-ков.Запчасти.Гарантия......................414-07-37
Ремонт холод.Стинол.Атлант.Индезит.

Гарантия ............................................ 413-48-04,291-71-60
Центр замены резин, ремонт .... 273-33-59,8-902-78-47-588
Рем.холод.Недорого.Гарантия  ........................... 221-0442

  ЭЛЕКТРИКА
Электрик,сантехник.  ..................................... 89308117672
!!!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-К НЕДОРОГО ........................................... 910-127-50-33

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

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

фасадов альпинистами............................... 89202539987
Хороший ремонт,не дорого ............................ 89524445752

  КРОВЛЯ
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

Удаление вмятин без покраски. ...........................4-230-500

  АНТЕННЫ
АНТЕНН Установка/ремонт,прокладка 

кабеля+Ремонт телевизоров

212-81-35,416-14-25
Антенны любые! Установка/Ремонт!...................... 2912261
Любые антенны:ремонт, установка......................291-28-44
Уст и рем любых антенн+рем ТВ ............................ 4137189

  СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки  ................................................................... 2331234

  ГРУЗЧИКИ И 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

www.перевозки-нн.рф .................................. 89200124888
Газель город,область.Без вых ........................ 89535763364
ГАЗЕЛИ и ГРУЗ-КИ без ВЫХОД-Х .......... 4143329,4161716
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
Газель  ............................................................. 8908-1621100
Газель, город, область, РФ ............................. 89519036767
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
Грузчики,мебель,пианино  .................................414-81-73
Дешево! Переезды, грузч., мусор ........................ 413 56 23
Недорого! Грузчики, мусор. .................................. 415 58 58
Недорого. Переезды.Газели,грузчики ................... 2917181
Переезд. Пианино. Грузчики ................................413-88-54
Переезд на мебельном фургоне. ......................... 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ....................... 8920-0792631
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



Детеныш яка родился 
в Нижнем (0+)

Алена Утконос

Малыш уже стал 
самостоятельным

У пары яков, обитающих в 
нижегородском зоопарке 
«Лимпопо», на свет появил-
ся детёныш. Пополнение в 

семье произошло 20 октя-
бря. В первые часы жизни 
малыш встал на ноги и уже 
везде следует за матерью.
Яки Яшка и Лера стали 

родителями уже в четвер-
тый раз! Как и в предыду-
щих случаях, у них родился 
сын. Детеныш очень похож 

на маму: он темного окра-
са. Но сотрудники зоопарка 
утверждают, что малыш с 
возрастом станет, как папа,  
светло-коричневого цвета.  

Фото зоопарка «Лимпопо»
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Про вакансии

Медицина

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

Крем «Венозол» за-
ряжает ножки энер-
гией с утра, гель 
«Венозол» устраняет 
их усталость вечером.

Снова летящая походка!

Важно

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

Ольга Древина

От тяжести и пуль-
сации в ногах по-
может избавиться 
«Венозол»

Возраст? Это не про вас! Вы 
современны, ухоженны и 
энергичны. Карьера, дом, 
отдых, желательно актив-
ный. И вы уверены: так бу-
дет всегда! Но ваши нож-
ки «решили» иначе… Они 
начали отекать, появилось 
незнакомое ощущение рас-
пирания, а то и боли. Где 
ваша летящая походка? От-
куда это непривычное же-
лание снять туфельки и дать 
ногам отдохнуть? А еще эти 
некрасивые сосудистые се-
точки… Так начинается ва-
рикоз, и сам он не пройдет. 
Но если вовремя принять 
меры, ножки перестанут вас 
расстраивать. В помощники 
же рекомендуем взять крем 
и гель «Венозол». 
Крем «Венозол» призван 

зарядить ваши ножки энер-
гией на весь день. Поэтому 
применяется с утра. Мно-
гоплановость воздейст-
вия крема на состояние ног 
определяется его богатей-

шим природным составом. 
Экстракты листьев красно-
го винограда, коры сосны, 
иглицы шиповатой, арники, 
тысячелистника, фукуса, 
рутин, витамин Е помогут 
укрепить стенки вен, сосу-
дов и капилляров, повысить 
тонус венозных сосудов, 
ускорить кровоток в венах, 
снизить свертываемость 
крови. Смело вставайте на 
каблучки – и вперед, на-
встречу новым свершениям!
Гель «Венозол» пригодит-

ся вам вечером. Его задача – 
снять накопившееся за день 
напряжение, привести уста-
лые ножки в расслаблен-
ное состояние. Экстракты 
лесного орешника, конско-
го каштана, арники, кален-
дулы, эфирное масло мя-
ты – гель так же богат цен-
ными компонентами, как 
и крем. Он помогает улуч-
шить микроциркуляцию 
крови, снять отеки, убрать 
неприятные ощущения рас-
пирания, тяжести, жже-
ния и пульсации. С гелем 
«Венозол» ваши ножки по-
лучат полноценный отдых. 
Крем и гель «Венозол» ра-
ботают вместе для здоровья 
ваших ножек! �

Иллюстрация фирменного продукта

Реклама. Косметическое средство. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

 Больше фотографий: 
pg52.ru/t/yak




