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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

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

Смерть 
на переезде
Бабушка погибла, 
спасая внука (16+) стр. 3

Журналисты 
отбирали 
сигареты!
«Pro Город» борется 
с курением (12+) стр. 11

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области

Погибли пять человек, среди них – известные 
предприниматели и  8-летняя девочка (16+) стр. 9

Маленькие дети 
чуть не сгорели 
заживо 
в квартире 
(6+) стр. 2

16+

В области рухнул 
частный вертолет

Мутко проверил 
ход строительства 
стадиона 
на Стрелке 
(0+) стр. 2
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Александр Токарев

Министр спорта 
проверил готовность  
к ЧМ-18
18 ноября 2014 года в Нижний 
Новгород прибыли первый заме-

ститель председателя Прави-
тельства России Игорь Шу-
валов и министр спор-
та РФ Виталий Мутко.  
Игорь Шувалов и Ви-

талий Мутко проверили состоя-
ние строящегося пассажирского 
терминала в аэропорту «Стриги-
но», а также побывали на месте 
строительства футбольного ста-
диона на Стрелке. «Правитель-
ство Нижегородской области од-
ним из первых разработало план 
мероприятий для подготовки к 
проведению чемпионата мира по 
футболу.  Место для строитель-
ства стадиона выбрано, на наш 
взгляд, замечательное, как и ме-

ста для проживания команд. Мы 
очень рассчитываем на Нижний 
Новгород», – заявил Виталий 
Мутко. Кстати, нижегородцы уве-
рены, что стадион будет построен 
в срок. «Можно было и не прове-
рять стройку, мы не оплошаем», – 
пишет пользователь ProGorodNN 
Максим Матвеев.

Фото автора

Алена Утконос 

Чтобы спастись, 
малыши выбра-
сывали вещи 
из окон

15 ноября на улице Ковали-
хинская в Нижнем произо-
шел пожар, при котором в 
одной из квартир остались 
запертыми маленькие дети. 

«Прохожие у дома №30 
на улице Ковалихинская 
увидели падающие на зем-
лю предметы: лотки для ко-
шек, совочек и пакет с мукой. 
Как оказалось, вещи падали 
с шестого этажа. Из откры-
того окна застекленной лод-
жии было видно дым. Вещи 
выбрасывали маленькие 
дети, которые оказались за-
перты в квартире во время 
пожара. Таким образом они 

хотели привлечь внимание 
прохожих», – рассказывает 
Алексей Поднебесный.

Очевидцы отреагирова-
ли и вызвали МЧС и поли-
цию. Когда пожарные прие-
хали, в квартиру вернулась 
мать одного из малышей. 
«Большого пожара там не на-
блюдалось, только задымле-
ние, но в квартире были ма-
ленькие дети, для них могло 
все закончиться плачевно», 

– добавляет Алексей. Как по-
зже выяснилось, в квартире 
оставались дети трех и пяти 
лет. Младший из них нахо-
дился в гостях с 5-летним 
сыном хозяйки. Взрослые 
вышли из квартиры и оста-
вили детей одних.

Фото Алексея Поднебесного
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!  Народная новость (0+)

Хотите заработать до 
2000 рублей? Сооб-

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

Алексей Поднебесный за-
работал 600 рублей за но-
вость о пожаре в квартире 
(стр. 2)

Анна Селянкина заработа-
ла 200 рублей за новость на 
портале ProGorodNN о под-
жоге авто.

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

–10 –8
Среда 

26 ноября

–12 –8
Понедельник 

 24 ноября

–8 –5
Вторник 

25 ноября

–12 –8 
Суббота 

29 ноября

–11 –6
Воскресенье 

30 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

Олега Сорокина проверят (0+)
Следственный комитет РФ начал проверку Олега Со-
рокина на причастность к незаконной предпринима-
тельской деятельности. Запрос Дмитрия Гудкова с 
просьбой проверить деятельность Сорокина на посту 
главы города направлен в Управление Президента по 
вопросам противодействия коррупции. Подробности: 
pg52.ru/t/SorokinNN

Фото из архива «Pro Города»

Дети могли сгореть 
заживо в квартире (6+)

Можно ли оставлять детей одних? 

Юлия Тарасова, 26 лет, 
преподаватель:

– С 5 лет уже можно, но спич-
ки убирать.

Светлана Преженцова, 
50 лет, психолог:

– С 5–6 лет, но лучше 
ненадолго.

 Смотреть больше фото: 
pg52.ru/t/pozhar

 Смотреть больше фото: 
pg52.ru/t /mutko

Виталий Мутко посетил Нижний (0+)

Вещи под окном привлекли 
бдительных нижегородцев 

Паромная переправа 
приостанавливает работу (0+)
В связи с переходом на зимний 
период с 12:00 17 ноября пре-
кратилось движение паромов 
по маршруту Нижний Новго-
род – Бор. О возобновлении ра-
боты паромной переправы со-
общат дополнительно. Подроб-
ности читайте: pg52.ru/t/parom

Нижегородка свела 
счеты с жизнью, спрыгнув 
с моста (12+)
Трагедия произошла 18 ноября 
около 17:00. За несколько ми-
нут до самоубийства 35-летняя 
женщина позвонила матери и 
сообщила, что больше не хо-
чет жить, после чего спрыгну-
ла с Канавинского моста в Оку.  
Подробности: pg52.ru/t/most

Более 10 тысяч 
правонарушений 
выявлено в метро (0+)
За 10 месяцев 2014 года по-
лицейские на нижегородском 
метрополитене составили ад-
министративные протоколы 
на 4556 человек, которые по-
явились в метро в состоянии 
алкогольного опьянения. Так-
же был задержан 141 несовер-
шеннолетний нарушитель. 
Подробнее о правонарушениях 
в метро: pg52.ru/t/metro 2014

–10 –8
Пятница 

28 ноября

–11 –8
Четверг 

27 ноября
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Очередная смерть 
на железной
дороге (16+)
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На Рождественской 
появится каток (0+)
Ледовая площадка площадью 600 квадратных 
метров, украшенная яркой иллюминацией, бу-
дет работать ежедневно с 27 декабря до 11 ян-
варя с 10:00 до 22:00. Покататься можно будет 
бесплатно. Подробности: pg52.ru/t/katok 

Фото из архива «Pro Города»

Кстати
«Смотрителя станции после 
трагедии отпаивали вале-
рьянкой. А внук погибшей ба-
бушки вообще не понял, что 
произошло, и спрашивал куда 
же убежала бабушка. Боюсь, 
что, узнав правду, малыш за-
икаться будет», – говорит зна-
комая смотрителя станции 
Алина Смирнова.

«Трагедии на путях 
случаются часто. В 
основном это проис-
ходит из-за невни-
мательности. У по-
езда остановочный 
путь – сотни метров, 
и если перед ним кто-
то выскочит на пути, 
то шансов нет. Будьте 
внимательны перед 
железнодорожными 
переходами, смотри-
те по сторонам!» –

говорит спасатель 
Андрей Талалаев.

 Видео смотрите:
pg52.ru/t/pereezd

Не первый 
случай

1

2

3

Под колесами поезда 
погибли муж с женой

 pg52.ru/t/para  

Мужчина упал 
под колеса поезда

 pg52.ru/t/ypal  

Нижегородец бросился 
под поезд в области 

pg52.ru/t/brosilsya 

182
человека погибли 
в 2013 году на горьковских 
железнодорожных путях

Схема 
происшествия

Бабушка

Внук

Поезд

Алена Утконос

Бабушка хотела спасти 
внука, но погибла сама

14 ноября в Нижнем около 19:15 на 
регулируемом железнодорожном 
переезде на 6-м пикете Горьковской 
железной дороги скоростной поезд 
«Ласточка» сбил 61-летнюю жен-
щину в момент, когда она выбежала 
на пути, чтобы спасти внука. Под-
робности трагедии узнала корре-
спондент «Pro Города».

Смерть на путях. Нижегород-
ка Ирина Лапина (фамилия изме-
нена) стала невольным свидете-
лем трагедии. «Все произошло на 
переезде Новое Доскино. Ребенок 
проскочил, возможно, бабушка не 
видела, что он в безопасной зоне, 
бросилась следом. У «Ласточки» 
яркий фонарь спереди. Но бабушка, 
видимо, думала только о ребенке», – 
рассказывает горожанка.

Переломанное тело. Узнав о 
трагедии, сын погибшей примчал-
ся на место происшествия. «Я ехал 
следом за «скорой». Медики сра-
зу же констатировали смерть. Тело 
мамы было переломано», – говорит 
сын погибшей женщины Сергей.

Трагедии постоянно. «Я 
в тот день не работала, была моя 
коллега на смене, – говорит Нина 
Новикова, смотритель станции. – 
Для сменщицы ужасный стресс – 
смерть человека. Для машиниста 
это страшное испытание. А эта тра-
гедия – не первый случай».

Что дальше? «Избежать стол-
кновения у машиниста не было воз-
можности. Проводится расследо-
вание произошедшего», – говорит 
начальник отдела корпоративных 
коммуникаций ГЖД Леван Тодуа.

Фото автора

Заработайте с «Pro Город» (0+)

Алексей Поднебесный уже не первый раз получает 
деньги за народные новости. «Давно сотрудничаю с га-
зетой. Мои новости появляются на страницах издания, 
а я получаю вознаграждение. Будьте в курсе городских 
событий, присылайте новости в «Pro Город», зарабаты-
вайте деньги!» Подробности: pg52.ru/t/narnovost 

Фото из архива героя
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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+)
В городе поставили туалеты, 
серые будочки такие. Хоро-
шее начинание, но половина 
из них или даже больше не 
работают. Двери забиты, 
все изрисовано, стекла уже 
разбиты. И зачем тогда ста-
вили? Люди вынуждены в 
кусты бегать, за гаражи. А 
потом еще удивляемся, по-
чему город такой грязный!

Ольга Самарина, 
Нижний Новгород

#О судействе. Во время игры не болею ни за одну из 
команд — я арбитр! Все симпатии оставляю за полем. 
Когда судишь, любая симпатия может привести к серьез-
ной ошибке. А от нашей работы может зависеть резуль-
тат матча, а за результатом – судьбы игроков и тренеров. 
Думать надо только об игре, все 90 минут жить игрой! 
В предсезонье работаем на чемпионате города. Одеваюсь 
так, чтобы было комфортно работать. Шапка явно не бу-
дет лишней, если на улице -15 °С!

#О футболе. В 2010-м я стала футбольным арбитром. 
Люблю футбол и все, что с ним связано. Заиграть на про-
фессиональном уровне не получилось, но очень хотелось 
остаться в футболе. Мне представилась возможность об-
служивать матчи высшего дивизиона чемпионата Рос-
сии среди женщин. В нашей области женских команд 
намного меньше, чем мужских, а практика в нашем деле 
необходима, поэтому градации между мужским и жен-
ским футболом сейчас не соблюдаю: сужу и то и другое.

#О мечте. Самый памятный матч я провела на между-
народном турнире «Кубанская весна», где встречались 
молодежные сборные России и Словакии. Для меня это 
большая честь – судить матч такого уровня. Моя мечта – 
работать на матчах Высшей лиги России среди женских 
команд по футболу. 

Беседовал Сергей Афанасьев, фото Константин Старыгин

Наиля Хафизова, 
футбольный арбитр работает на матче

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

К детскому саду №118 на 
улице Веденяпина просто 
не подойти! Асфальта там 
никогда не было, а сейчас 
пробираемся по грязи с 
детьми. Очень неудобно!

В доме №29 на улице Ве-
деняпина расположен бар, 
а в 5 метрах от него – дет-
ская площадка. Клиенты 
этого заведения, будучи 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, сломали 
новый забор детской пло-
щадки. Наши дети смотрят 
на все это безобразие!

Когда же займутся лест-
ницей на остановке «Улица 
Бринского»? Многих сту-
пенек нет, другие — рас-
шатаны. А ведь без нее 
местные жители не смогут 

подняться к своим домам. 
Власти ждут, когда кто-
нибудь покалечится?

В овраге между улицами 
Усилова и Яблоневая за до-
мом №9 не горит фонарь. 
На наши заявки ответа нет.  
Помогите решить эту про-
блему, ведь в темное время 
суток ходить очень страшно! 

На улице Культуры закры-
вают почтовое отделение. 
Зачем убирать то, что для 
жителей очень удобно и при-
вычно? Подумайте о людях!

Во дворе домов №62 и №64 
на улице Баумана вечный 
бардак: дорога полностью 
разбита, на тротуарах при-
паркованы машины. В доме 
№62 в подъезде №2 не уби-

раются. Местная ДУК ни-
чего не замечает и не устра-
няет. За что мы платим?

Зачем нужно было тра-
тить огромные деньги на 
полимерное покрытие до-
рожной разметки, если ее 
не очищают от грязи?

Чтобы дозвониться до 
Энергосбыта, надо 20 ми-
нут слушать музыку. Так 
никаких денег не хватит!

? – Недавно соседка поме-
няла свои старые окна 

на пластиковые. Теперь не 
знает, что делать. Дует, на 
откосах начала появляться 
плесень, на стекле наледь. 
Сама теперь менять окна 
передумала. Слышала, их 
можно отремонтировать?

– Действительно, от 
клиентов мы часто слы-
шим подобные жалобы. 
Лучше окна, чем из дерева, 
пока не придумали. Ремонт 
дешевле полной замены 
окна, а отреставрирован-
ное окно не уступает пла-
стиковому – потеря тепла 
уменьшается на 80 про-
центов. Пенсионерам пре-
доставляем рассрочку без 
банка. Звоните: 291-58-50, 
8-908-233-3637, — ответи-
ли в компании по ремонту 
окон. �Нельзя терять ни минуты, если вас затопили

(0+)

? – Затопили соседи. К 
кому обращаться: к со-

седям или в ДУК? Как пра-
вильно взыскать ущерб?

– Для ответа на этот 
вопрос предлагаем посе-
тить мероприятие, орга-
низуемое в рамках проек-
та «Открытый зал» 26 но-
ября в 14.00 в Областной 
детской библиотеке (ул. 
Звездинка, 5). На бесплат-
ном семинаре по теме «Как 
возместить ущерб в сфере 
ЖКХ?» можно будет уз-
нать, что такое ущерб, как 
правильно его зафиксиро-
вать и оценить, к кому и 
каким образом обращать-
ся за его компенсацией и 
многое другое. Подроб-
ная информация на сайте 
otkrytyzal.ru, по телефону 
423-02-63. �

Фото из архива «Pro Города»
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Ольга Древина

С годами 
этот «фильтр» 
забивается
Наша печень — это органи-
ческий фильтр. Десятилети-
ями она очищает организм 
от токсинов, содержащихся 
во вредной пище (жареной, 
копченой, жирной, соленой), 
лекарствах, алкогольных 
напитках и даже в возду-
хе. Именно она заботится о 
чистоте нашей крови, а зна-
чит и о здоровье всего орга-
низма. В конечном же итоге, 
здоровая печень — основа 
нашего долголетия. Естест-
венно, с возрастом она «за-
бивается» и начинает «по-
шаливать». Однако, если 
бытовой фильтр без труда 
можно сменить, печень нам 
дана на всю жизнь, и забо-
титься о ней нужно особым 
образом.
Натуральный комплекс 

«Холесенол» разработан 
учеными специально для 
защиты печени. Он создан 

на основе мощнейших при-
родных гепатопротекто-
ров (защитников печени). 
«Холесенол» при курсовом 
применении помогает пече-
ни освобождаться от ядов и 
токсинов, подпитывает ее 
клетки ценными вещества-
ми и способствует скорейше-
му восстановлению тканей. 
Также «Холесенол» помогает 
снизить уровень мочевины 
и холестерина в крови, уси-
лить образование желчи и 
улучшить ее отток (это важ-
но для снижения риска за-
стойных явлений в желчном 
пузыре, с которым печень 
работает в тесном контакте). 
А еще «Холесенол» способ-
ствует оживлению работы 
желудочно-кишечного трак-
та, благодаря чему тот более 
активно выводит отработан-
ные вещества.  

«Холесенол» выпускается 
в двух формах: в виде капсул 
и приятного на вкус сиропа. 
Выбор за вами! «Холесенол»:
естественная и тщательная 
забота о печени! �

Иллюстрация фирменного продукта

Реклама. БАД.  Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Натуральный 
комплекс «Холесенол» 
–активная поддер-
жка и защита печени

Позаботьтесь о печени – 
она ответит вам тем же!

Важно

Аптека Района и Ладушка 
8 (831) 438-43-84, 
36,7 и Максавит, 
8 (831) 277-99-09 
Аптекарь Эвениус 
8 (831) 255-88-88. 
Телефон горячей линии: 
8-800-333-10-33, часы 
работы: пн-пт с 8.00 до 20.00; 
суб., воскр. – выходной. 
www.riapanda.ru
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24 ноября  ПОНЕДЕЛЬНИК | 25 ноября ВТОРНИК | 26 ноября СРЕДА | 7

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Березка». Капитализм из-под 

полы»
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 «Екатерина» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.30 Смешанные единоборства
18.00 Большой спорт
18.20 Х/ф «Две легенды. Полная пере-

загрузка» (16+)
20.15 Х/ф «Две легенды. По следу при-

зрака» (16+)
22.05 «Освободители». Штурмовики
23.00 «Эволюция»

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 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА – «Рома»  
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (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»: «Красота – 

страшная сила» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)

21.50 «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, 01.30 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, 00.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

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

16.00 «Про ремонт» (0+)
17.20 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 М/с «Смешарики» 
(0+) 06.40 М/с «Миа и я» (6+) 07.10 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 М/с 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.00, 13.05, 00.00 «6 кадров» (16+) 
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+) 10.00, 
16.00 «Восьмидесятые» (12+) 10.30, 
21.00 «Молодежка» (12+) 11.30 «13-й 
район» (16+) 17.00, 20.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (12+) 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+) 22.00 «Схватка» (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». Эмиг-
ранты. Расколотые сердца (16+) 07.35 
«Область закона» (16+) 07.45 «Пого-
ворим о справедливости» (16+) 08.35, 
18.50 Х/ф «Дом на Озерной» (16+) 09.30 
«Моя правда. Александр Михайлов. Лю-
бовь без голубей (16+) 10.20, 13.20 «И 
ты, Брут?! Всемирная история преда-
тельств» (16+) 11.00 Х/ф «Однажды в 
милиции» (16+) 11.30, 14.40 М/ф (12+) 
12.10 «На всякий случай» (16+) 12.25 
«Радости материнства» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 14.05 «Л.Млечин. Особая 
папка. А.Косыгин» (16+) 14.55 «Звезд-
ная жизнь». Осторожно, ревность! (16+) 
15.50, 00.20 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Выстрел на рассвете» (16+) 
18.30 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
18.40 «Жилищная кампания» (16+) 20.00 
«Моя правда». Валерия (16+) 20.55 «Это 
наш город» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События 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 «Папе снова 17» (16+) 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 «Супергеройское кино» (16+) 22.20 
«Однажды в России». Лучшее (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 
«Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.00 М/ф 
(12+) 06.35 «Бэйби луни тюнз» (12+) 
07.05 «Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 
2Х2» (16+) 08.30 Hobosti 2Х2 (16+) 08.35 
«Хорошие парни» (16+) 09.25, 16.10 
«Шоу Кливленда» (16+) 10.20 «Царь 
горы» (16+) 10.50 «Гриффины» (16+) 
11.15 «Пыхчево» (16+) 11.40, 15.20 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 12.35 
«Генератор Рекс» (12+) 13.30 «Покемон» 
(12+) 14.00 «Закусочная Боба» (16+) 
14.25 «Друзья» (16+) 17.30, 20.10 «Аме-
риканский папаша» (16+) 18.20 Hobosti 
2Х2 (16+) 18.25, 22.22 «Гриффины» 
(16+) 18.50 «Атомный лес» (16+) 19.20, 
21.21 «Симпсоны» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.00 «Вопреки всему» 
(12+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 
«Мастерская добрых дел» (6+) 09.10 
«Друзья  в огороде» (0+) 09.20 «Лица 
времени» (12+) 09.30 «Опера: Хроники 
убойного отдела-1» (16+) 11.35 «Сол-
даты 8» (12+) 16.25 «Дорожные войны» 
(16+) 17.30 «Вне закона. Призрак» (16+) 
18.00 «Есть тема! Шальные деньги» 
(16+) 18.30 «Автодвижение» (16+) 18.50 
«5 вопросов мэру» (12+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30, 22.30 «Хроники 
ломбарда» (16+) 20.30, 21.30 КВН. Игра-
ют все (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (0+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 10.15 «Давай разведемся!» 
(16+) 11.15 «Окна» (16+) 12.15 «Домаш-
няя кухня» (16+) 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 15.15 Х/ф 
«Женский доктор – 2» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 18.55 «Одна за 
всех» (16+) 19.00 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+) 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

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

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Найти и обезвредить. Кроты» 

(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 «Екатерина» (12+)
23.30 «Заговор против женщин» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30 «Освободители». Штурмовики
17.25 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Освободители». Истребители
23.00 «Эволюция» (16+)

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, 23.00 Т/с «Литейный» (16+)
22.00 «Анатомия дня»

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

пенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 

(6+)
21.40 «Организация Определенных 

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

(16+)

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.30 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, 00.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

10.00 «Про ремонт» (0+)
16.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
17.40 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (12+)
22.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 М/с «Смешарики» 
(0+) 06.40 М/с «Миа и я» (6+) 07.10 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 М/с 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.00, 23.35, 01.30 «6 кадров» (16+) 
09.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+) 10.30, 
21.00 «Молодежка» (12+) 11.30 «Пове-
литель стихий» (0+) 15.30 Т/с «Любит – 
не любит» (16+) 16.00 «Восьмидесятые» 
(12+) 17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 19.00 Т/с «Кухня» (16+) 
22.00 «13-й район» (16+) 00.30 «Кино в 
деталях» (16+) 

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 Телеви-
зионная Биржа Труда (16+) 06.35 «Не-
вероятная правда о звездах» (16+) 07.20 
«Стряпуха» (16+) 07.35 «Горизонты Ни-
жнего» (16+) 07.45 «Сделано в СССР» 
(16+) 08.00 «Послесловие. События не-
дели» (16+) 09.05 Х/ф «Квартет для дво-
их» (16+) 10.50 Х/ф «Однажды в мили-
ции» (16+) 11.20 М/ф (12+) 12.25 «Сакво-
яж» (16+) 12.50, 17.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+) 13.00, 18.00 Ново-
сти 13.20 «И ты, Брут?! Всемирная исто-
рия предательств» (16+) 14.10 Х/ф «Те-
реза» (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства. Кровавая свадьба» 
(16+) 18.30 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 18.40 «Область закона» (16+) 
18.50 Х/ф «Дом на Озерной» (16+) 19.50 
«Моя правда». Александр Михайлов. Лю-
бовь без голубей (16+) 20.30 «Зеленый 
патруль» (16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 
21.10, 00.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+) 21.30 «Послесловие. Со-
бытия дня» 22.00 «Городской маршрут» 
(16+) 22.30 «Реальные новости» (16+) 
22.50 «Мужской клуб» (16+) 23.05 «На 
всякий случай» (16+) 23.30 «Л.Млечин. 
Особая папка. А.Косыгин» (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 «Университетский вампир» (16+) 
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 общага» (16+) 20.00, 
20.30 «Физрук» (16+) 21.00 Х/ф «Па-
пе снова 17» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.00 М/ф 
(12+) 06.35 «Бэйби луни тюнз» (12+) 
07.05 «Железный человек» (12+) 07.30 
«Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30 Hobosti 
2Х2 (16+) 08.35 «Хорошие парни» (16+) 
09.25 «Гриффины» (16+) 09.55 «Пингви-
ны Мадагаскара» (12+) 11.15 «Кунг-фу 
Панда» (12+) 12.35 «Генератор Рекс» 
(12+) 13.30 «Покемон» (12+) 14.00, 16.10, 
18.50 «Гриффины» (16+) 14.25 «Друзья» 
(16+) 15.20 «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (16+) 16.35 «Шоу Кливленда» (16+) 
17.55 «Симпсоны» (16+) 18.20 Hobosti 
2Х2 (16+) 18.25 «Симпсоны» (16+) 19.45 
«Симпсоны» (16+) 20.35 «Американский 
папаша» (16+) 21.21 «Симпсоны» (16+) 
22.22 «Гриффины» (16+) 23.15 «Бес-
смертное кино» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.30 Х/ф «Стрелец не-
прикаянный» (12+) 08.30 «Улетное ви-
део» (16+) 09.00 «Дорожные войны» 
(16+) 09.30 Х/ф «Опера: Хроники убой-
ного отдела-1» (16+) 11.30 Х/ф «Сол-
даты 8» (12+) 16.25 «Дорожные вой-
ны» (16+) 17.30 Х/ф «Хроники ломбар-
да» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
20.30, 21.30 «КВН. Играют все» (16+) 
22.25 Х/ф «Хроники ломбарда» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)  
08.00 «Полезное утро» (16+) 08.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 11.15 
«Окна» (16+) 12.15 «Домашняя кухня» 
(16+) 13.15 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+) 15.15 Х/ф «Женский 
доктор – 2» (16+) 18.00, 00.00 Новости 
«Просто» (12+) 18.55 «5 вопросов мэ-
ру» (12+) 19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+) 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
23.00 Х/ф «Колыбель над бездной» (16+) 
00.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?»
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 «Екатерина» (12+)

РОССИЯ 2
08.20, 00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.30 «Освободители». Истребители
16.20 «Освободители». Саперы
17.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел из 

прошлого» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Освободители». Морская пехо-

та

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 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» – «Бенфика» 
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (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 «Женские секреты»: «Все мужи-

ки сво...» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ» (6+)

21.30 «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, 01.30 Служба 
новостей «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, 00.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

10.00 «Про ремонт» (0+)
16.30 Х/ф«ВОЙНА БОГОВ» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 М/с «Смешари-
ки» (0+) 06.40 М/с «Миа и я» (6+) 07.10 
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 
М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+) 08.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 08.30, 
13.30 Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 15.30 
Т/с «Любит – не любит» (16+) 10.00, 
16.00 «Восьмидесятые» (12+) 10.30, 
21.00 «Молодежка» (12+) 11.30 «Схват-
ка» (16+) 17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 19.00 Т/с «Кухня» (16+) 
22.00 Х/ф «Заложница-2» (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». Осто-
рожно, ревность! (16+) 07.20 «Это наш 
город» (16+) 07.30 «Жилищная кампа-
ния» (16+) 07.45 Нижегородский Нацио-
нальный исследовательский Универси-
тет (16+) 08.35 Х/ф «Дом на Озерной» 
(16+) 09.30 «Моя правда». Валерия (16+) 
10.25, 13.20 «И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств» (16+) 11.00 Х/ф 
«Однажды в милиции» (16+) 11.40, 14.40 
М/ф (12+) 12.15 «Жизнь в деталях» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 14.05 «Л.Млечин. 
Особая папка. С.Бандера» (16+) 14.55 
«Звездная жизнь». Покинутые детьми 
(16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства. Оставленный умирать» 
(16+) 18.30 Валерий Шанцев. О главном 
(16+) 18.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+) 
20.50 «Время зарабатывать» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ав-
токлуб» (16+) 22.30 «Отличный дом» 
(16+) 23.00 «Домой!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+) 07.55 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-
генды» (12+) 08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Супергеройское кино» (16+) 12.55 
«Комеди клаб. Лучшее» (16+) 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  Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 20.00, 20.30 «Физ-
рук» (16+) 21.00 Х/ф «Машина времени 
в джакузи» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 «Вам письмо» (12+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.00 М/ф 
(12+) 06.35 «Бэйби луни тюнз» (12+) 
07.05 «Покемон» (12+) 07.30 «Гипноу-
тро 2Х2» (16+) 08.30 Hobosti 2Х2 (16+) 
08.35 «Хорошие парни» (16+) 09.25 
«Шоу Кливленда» (16+) 10.20 «Царь го-
ры» (16+) 10.50 «Гриффины» (16+) 11.15 
«Пыхчево» (16+) 11.40 «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» (16+) 12.35 «Генера-
тор Рекс» (12+) 13.30 «Покемон» (12+) 
14.00 «Закусочная Боба» (16+) 14.25 
«Клиника» (16+) 15.20 «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» (16+) 16.10 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 17.05 «Американский папа-
ша» (16+) 18.20 Hobosti 2Х2 (16+) 18.25 
«Гриффины» (16+) 18.50 «Атомный лес» 
(16+) 19.20 «Симпсоны» (16+) 20.10 
«Американский папаша» (16+) 21.21 
«Симпсоны» (16+) 22.22 «Гриффины» 
(16+) 23.15 «Смотрящий» (16+) 23.40 
Hobosti 2Х2 (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.45 «Прорыв» (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сундука» 
(0+) 09.30 «Опера: Хроники убойного 
отдела-1 (16+) 11.35 «Солдаты 8» (12+) 
16.30 «Дорожные войны» (16+) 17.30 
«Вне закона. Адская смесь» (16+) 18.00 
«Есть тема! Шальные деньги» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.30, 22.30 «Хро-
ники ломбарда» (16+) 20.30, 21.30 КВН. 
Играют все (16+) 23.30 «Гримм» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (0+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 10.15 «Давай разведемся!» 
(16+) 11.15 «Окна» (16+) 12.15 «Домаш-
няя кухня» (16+) 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 15.15 Х/ф 
«Женский доктор – 2» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 18.55 «Вре-
мя экс» 19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+) 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
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ПЕРВЫЙ
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.20, 15.15 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»

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 малых городов
10.55 «Деликатный вопрос»
11.25 Вести-Москва
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ» (12+)
14.35 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)

РОССИЯ 2
09.15 «Человек мира»
09.45 Х/ф «Позывной «Стая». Экспеди-

ция» (16+)
11.45, 22.30 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 Профессиональный бокс
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Трон»
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «Непростые вещи». Автомобиль
15.30 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
19.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

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

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

РЕН ТВ-СЕТИ НН
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Обед по расписанию» (16+)
11.30 «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 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» (6+)
20.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
21.50 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)

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 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (12+)
17.50 Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+) 

CTC
06.00 М/ф «Волчище – серый хвости-
ще», «Горный мастер», «Василиса Ми-
кулишна», «Прекрасная лягушка» (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+) 09.05 М/ф «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в гости» (0+) 
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+) 
10.00 «Молодежка» (12+) 14.00 Шоу 
«Уральских пельменей». «Назад в бу-
лошную!» (16+) 16.00, 01.00 «6 кадров» 
(16+) 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+) 
17.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+) 
19.30 «Кунг-фу Панда» (0+) 21.10 «Тор» 
(16+) 23.15 «Неуловимые» (16+) 02.00 
«Животный смех» (0+) 

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.40 Х/ф «Благородный 
венецианец» (16+) 07.30 «Моя правда». 
Ури Геллер. Обыкновенное чудо (16+) 
08.30, 19.05 Х/ф «Телохранитель-4» 
(16+) 12.00 «Домой» (16+) 12.30 «Стря-
пуха» (16+) 12.45 Нижегородский Наци-
ональный исследовательский Универси-
тет (16+) 13.00 Новости 13.15 «Автоклуб» 
(16+) 13.45 «Радости материнства» (16+) 
14.00 «Здоровье в Н. Новгороде» (16+) 
14.20 «Городской маршрут» (16+) 14.50 
«Жизнь в деталях» (16+) 15.20 «Сакво-
яж» (16+) 15.35 «Уютная история» (16+) 
15.55 «Реальные новости» (16+) 16.10 
«Модный свет» (16+) 16.30 Х/ф «Глав-
ное – успеть» (16+) 18.00 «Послесловие. 
События недели» 22.30 «Для тех, чья ду-
ша не спит» 23.05 Х/ф «Одна женщина 
или две» (16+) 00.45 «Свадебные бит-
вы» (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» – «Новый 
робот» (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, 
16.30, 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 «Ко-
меди Клаб» (16+) 17.10 Х/ф «Игра Эн-
дера» (12+) 21.30 «Танцы» (16+) 23.10 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.15 «Дом-
2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.00 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 «Ну, погоди!» (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+) 
17.05 «Американский папаша» (16+) 
18.25 «Симпсоны» (16+) 20.10 «Гриффи-
ны» (16+) 21.00 «Выходные в компании 
мисс попка 2Х2» (16+) 22.45 «Level Up» 
(16+) 23.00 «Рик и Морти» (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+) 06.45 «Батальоны просят 
огня» (0+) 12.25 «Дальнобойщики» (16+) 
13.30 «Лица времени» (12+) 13.40 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 13.50 «Дело 
всей жизни» (12+) 14.00 «Лицом к ли-
цу» (12+) 17.35 «Паршивые овцы» (16+) 
22.00 «Хроники ломбарда» (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, 23.50 «Одна за всех» (16+) 
09.15 «Спросите повара» (16+) 10.15 
Х/ф «Я – Ангина!» (16+) 14.00 Д/с «На-
стоящая Ванга» (16+) 18.00 «Один дома» 
(0+) 18.55 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 
Х/ф «Великолепный век» (12+) 22.50 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 00.30 Х/ф «Ко-
лье для снежной бабы» (16+) 

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «На качелях власти. Пропавшие 

жены» (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 «Екатерина» (12+)
22.45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
17.35 «Полигон». Огнеметы
18.05 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Саперы
23.00 «Эволюция» (16+)

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 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) – «Лилль» 
Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (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 Армагеддона» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.10 «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, 01.30 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, 00.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

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

16.00 «Про ремонт» (0+)
17.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 М/с «Смешарики» 
(0+) 06.40 М/с «Миа и я» (6+) 07.10 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 М/с 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров» (16+) 
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 
15.30 Т/с «Любит – не любит» (16+) 10.00, 
16.00, 23.30 «Восьмидесятые» (12+) 
10.30, 21.00 «Молодежка» (12+) 11.30 
Х/ф «Заложница-2» (16+) 17.00, 20.00 
Т/с «Последний из Магикян» (12+) 19.00 
Т/с «Кухня» (16+) 22.00 «Мастершеф» 
(16+) 01.30 «Животный смех» (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа Тру-
да (16+) 06.35 «Звездная жизнь». По-
кинутые детьми (16+) 07.30 Валерий 
Шанцев. О главном (16+) 08.35, 18.50 
Х/ф «Назад в СССР» (16+) 10.20, 13.20 
«И ты, Брут?! Всемирная история пре-
дательств» (16+) 11.00 Х/ф «Однажды 
в милиции» (16+) 11.40, 14.40 М/ф (12+) 
12.10 «Зеленый патруль» (16+) 12.25 
«Время зарабатывать» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 14.05 «Л.Млечин. Особая пап-
ка. Г.Маленков» (16+) 15.00 «Звездная 
жизнь». Тайны мужчин секс-символов 
XX века (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Жизнь Мидсо-
мера» (16+) 18.30 «Про Нижний» (16+) 
20.45 «Телекабинет врача» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ра-
дости материнства» (16+) 22.15 «Здоро-
вье в Н.Новгороде» (16+) 22.35 «Идеаль-
ное решение» (16+) 22.50 «Здоровые и 
красивые» (16+) 23.10 «Уютная история» 
(16+) 23.30 «Без галстука» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 M/c «Рыцари Тенкай» (12+) 07.55 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+) 08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 «Машина времени в джа-
кузи» (16+) 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 «Деффчонки» (16+) 20.00, 20.30 
«Физрук» (16+) 21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
Х/ф «Крайние меры» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.00 М/ф 
(12+) 06.35 «Бэйби луни тюнз» (12+) 
07.05 «Покемон» (12+) 07.30 «Гипноу-
тро 2Х2» (16+) 08.30 Hobosti 2Х2 (16+) 
08.35 «Клиника» (16+) 09.25 «Шоу Клив-
ленда» (16+) 10.20 «Царь горы» (16+) 
10.50 «Гриффины» (16+) 11.15 «Пыхче-
во» (16+) 11.40 «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (16+) 12.35 «Генератор Рекс» 
(12+) 13.30 «Покемон» (12+) 14.00 «За-
кусочная Боба» (16+) 14.25 «Клиника» 
(16+) 15.20 «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (16+) 16.10 «Шоу Кливленда» (16+) 
17.05 «Американский папаша» (16+) 
18.20 Hobosti 2Х2 (16+) 18.25 «Гриффи-
ны» (16+) 18.50 «Атомный лес» (16+) 
19.20 «Симпсоны» (16+) 20.10 «Амери-
канский папаша» (16+) 21.21 «Симпсо-
ны» (16+) 22.22 «Гриффины» (16+) 23.15 
«Бессмертное кино» (16+) 23.40 Hobosti 
2Х2 (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.20 «Заклятие долины 
змей» (12+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 «При-
нято считать» (12+) 09.30 «Опера. Хро-
ники убойного отдела-1» (16+) 11.35 
«Солдаты 8» (12+) 16.30, 18.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 17.30 «Вне закона. 
Наше время» (16+) 18.00 «Есть тема! 
Шальные деньги» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30, 22.25 «Хроники 
ломбарда» (16+) 20.30, 21.30 «КВН. Иг-
рают все» (16+) 23.25 «Гримм» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (0+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 10.15 «Давай разведемся!» 
(16+) 11.15 «Окна» (16+) 12.15 «Домаш-
няя кухня» (16+) 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 15.15 Х/ф 
«Женский доктор – 2» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 18.55 Bellissimo 
(12+) 19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+) 21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.50 «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 «Большая перемена. Последняя 

любовь Генки Ляпишева»
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 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 23.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
15.30, 18.15, 23.00 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Профессиональный бокс

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 «Литейный» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «Герои с «Литейного» (16+)

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

вищ» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Мужские истории»: «Уберите 

эту кикимору» (16+)
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(18+)
01.00 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)

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

15.30, 19.30, 22.00, 01.00 Служба 
новостей «Город» (0+)

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

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

08.30, 12.30, 01.30 Музыкальный инте-
рактив «FRESH CHART» (12+)

10.00 «Про ремонт» (0+)
16.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
20.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (12+)
22.30 Музыкальный интерактив «Муз-

приват». Прямой эфир (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 М/с «Смешарики» 
(0+) 06.40 М/с «Миа и я» (6+) 07.10 М/с 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 М/с 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+) 
08.00 «6 кадров» (16+) 09.00, 13.00 Т/с 
«Воронины» (16+) 09.30 Т/с «Любит – не 
любит» (16+) 10.00 «Восьмидесятые» 
(12+) 10.30 «Молодежка» (12+) 11.30 
«Мастершеф» (16+) 15.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Ура! Стипенсия» 
(16+) 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее» (16+) 18.30 Т/с 
«Кухня» (16+) 19.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешняги» (16+) 22.20 
Шоу «Уральских пельменей». «Назад в 
булошную!» (16+) 00.20 «Большой во-
прос» (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». Тай-
ны мужчин секс-символов ХХ века (16+) 
07.30 «Про Нижний» (16+) 08.35 Х/ф 
«Назад в СССР» (16+) 10.20, 13.20 «И 
ты, Брут?! Всемирная история преда-
тельств» (16+) 11.05, 14.10 М/ф (12+) 
11.55 «Стряпуха» (16+) 12.10 «Уютная 
история» (16+) 12.25 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 13.00, 18.00 Новости 15.30 Х/ф 
«Благородный венецианец» (16+) 17.25 
«Саквояж» (16+) 18.30 «Горизонты Ни-
жнего» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» 
(16+) 18.50 «Без галстука» (16+) 19.15 
«Звездная жизнь». Кризис среднего воз-
раста (16+) 20.10 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 20.45 «Модный свет» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Новости образования» (16+) 
22.05 «Разумный выбор» (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 «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+) 01.00 «Не спать!» (18+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.00 М/ф 
(12+) 06.35 «Бэйби луни тюнз» (12+) 
07.05 «Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 
2Х2» (16+) 08.30 Hobosti 2Х2 (16+) 08.35 
«Клиника» (16+) 09.25 «Шоу Кливленда» 
(16+) 09.55, 20.10 «Американский папа-
ша» (16+) 11.15 «Пыхчево» (16+) 11.40 
«Губка Боб-Квадратные штаны» (16+) 
12.35 «Генератор Рекс» (12+) 13.30 «По-
кемон» (12+) 14.00 «Пятница с Питером 
Гриффином» (16+) 18.20 Hobosti 2Х2 
(16+) 18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 
18.50 «Атомный лес» (16+) 19.20, 21.21 
«Симпсоны» (16+) 23.15 «Смотрящий» 
(16+) 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 23.45 «Юж-
ный парк» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.30 «Армия спасения» 
(12+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 
«Живой источник» (12+) 09.30 «Опе-
ра. Хроники убойного отдела-1» (16+) 
11.35 «Солдаты 8» (12+) 15.30 «Солдаты 
9» (12+) 16.30 «Дорожные войны» (16+) 
17.30 «Вне закона. Ищите женщину» 
(16+) 18.00 «Есть тема! Шальные день-
ги» (16+) 18.30 «Дорожные войны» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 20.00 «Вне 
закона. Убить любовника» (16+) 20.35, 
21.30 «КВН. Играют все» (16+) 22.30 
«База «Клейтон» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (0+) 07.30 «Не болейте, здравст-
вуйте!» (16+) 07.45 «Личная жизнь ве-
щей» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 10.15 «Давай разведемся!» 
(16+) 11.15 «Окна» (16+) 12.15 «Домаш-
няя кухня» (16+) 13.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 15.15 Х/ф 
«Женский доктор – 2» (16+) 18.00, 00.00 
Новости «Просто» (12+) 18.55, 23.45 
«Одна за всех» (16+) 19.00 Х/ф «Я – Ан-
гина!» (16+) 22.45 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Достояние республики: Алек-

сандр Зацепин» 
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история США» 

(16+)

РОССИЯ 1
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 «ЭГОИСТ» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

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

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА» (12+)

РОССИЯ 2
09.20 «Язь против еды»
09.50 Х/ф «Позывной «Стая». Возвра-

щение в прошлое» (16+)
11.45, 16.30 Большой спорт
12.05, 12.35 «Полигон»
13.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
17.20, 22.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

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

лу 2014/2015. «Локомотив» – 
«Спартак». Прямая трансляция

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 «НА ДНЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
08.50 Х/ф «БАБЛО» (16+)
10.40, 19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
12.45, 21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
14.45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
16.10 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» (6+)
17.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

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

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

рактив «FRESH CHART» (12+)
11.30 «Про ремонт» (0+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)
17.30 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

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

лавиновым» (12+)
23.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ» (18+)

CTC
06.00 М/ф «Золотое перышко», «Вот 
так тигр!», «Возвращение блудного по-
пугая» (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, 00.10 «Лесная братва» (12+) 10.30 
Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Сти-
пенсия» (16+) 12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+) 14.20 «Кунг-фу Пан-
да» (0+) 16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 
Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд-
2. Невошедшее». Часть II (16+) 17.30 
«Тор» (16+) 19.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель – никому» (16+) 
21.05 «Тор-2. Царство тьмы» (16+) 23.10 
Большой вопрос (16+) 01.40 «Животный 
смех» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 М/ф 
(12+) 06.20 «И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств» (16+) 07.10 Х/ф 
«Одна женщина или две» (16+) 08.50, 
19.05 Х/ф «Телохранитель-4» (16+) 12.20 
«Саквояж» (16+) 12.35 «Телекабинет 
врача» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.25 
«Мамино время» (16+) 13.45 «Идеаль-
ное решение» (16+) 14.00 «Красота в 
Н. Новгороде» (16+) 14.20 «Мужской 
клуб» (16+) 14.35 «Здоровые и краси-
вые» (16+) 14.55 «На всякий случай» 
(16+) 15.10 «Новости образования» (16+) 
15.15 «Разумный выбор» (16+) 15.40 
«Отличный дом» (16+) 16.10 Х/ф «Охота 
за тенью» (16+) 18.20 «Экипаж. Проис-
шествия недели» (16+) 18.55 «Это наш 
город». Дзержинск (16+) 22.30 «Модный 
свет» (16+) 22.45 Х/ф «Служу Советско-
му Союзу!» (16+) 00.30 «Свадебные бит-
вы» (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» – «Первая битва Одина» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Школа 
ремонта» (12+) 11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 12.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
15.15, 22.00 «Stand up» (16+) 16.15, 17.15, 
18.15, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 19.30 
«Комеди клаб. Лучшее» (16+) 21.00 «Од-
нажды в России» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.00 Х/ф «С широко за-
крытыми глазами» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.00 М/ф 
(12+) 06.45 «Железный человек» (12+) 
07.35 «Офис» (16+) 08.10 Х/ф «Halo 4. 
Идущий к рассвету» (16+) 09.55 Рест-
линг wwe smackdown (16+) 10.55 «Живая 
мишень» (16+) 11.45 «Ну, погоди!» (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 мисс 
попка 2Х2» (16+) 22.45 «Hobosti 2Х2» 
(16+) 23.00 «Рик и Морти» (18+) 23.30 
«Обитель лжи» (18+) 00.00 Рестлинг 
wwe smackdown (16+) 00.55 «Металло-
покалипсис» (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
06.00 «Тайная прогулка» (12+) 07.45 «На 
кого Бог пошлет» (16+) 09.15 «Даль-
нобойщики» (16+) 10.25 «Дальнобой-
щики 2» (16+) 13.30 «Готовим вместе» 
(6+) 14.00 «Открытая книга» (12+) 14.30 
«Дальнобойщики 2» (16+) 19.55 «Парши-
вые овцы» (16+) 22.00 «База «Клейтон» 
(16+) 23.00 «Хроники ломбарда» (16+) 
23.30 «+100500» (18+) 00.00 «Моя Рас-
сея» (18+) 01.00 «Счастливый конец» 
(18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (0+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» (6+) 09.55 Х/ф «Родня» (16+) 11.50 
Х/ф «Если наступит завтра» (16+) 18.00 
Bellissimo (12+) 18.55 «Автодвижение» 
(12+) 19.00 «Один дома» (0+) 21.15 Х/ф 
«Невеста с заправки» (16+) 23.15 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+)

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

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

Когда на улице минусовая 
температура, хочется по-
плотнее закрыть окна. Но 
со старыми окнами нужного 
эффекта не добиться. Что же 
делать, если не хочется ме-
нять проверенное дерево на 
дорогой пластик, который 
не «дышит»? Выход есть! За-
кажите профессиональный 
ремонт окон — он включа-
ет в себя ремонт фурнитуры, 

устранение щелей, обновле-
ние внешнего вида рам. Так-
же можно увеличить ширину 
подоконника или бесплатно 
заменить стекла. Кроме того, 
окна окрашиваются специа-
лизированной краской, кото-

рую можно использовать и в 
холодное время года — ника-
ких пузырей и трещин не бу-
дет. В квартире сразу станет 
тепло и уютно. Встречайте 
зиму с обновленными окна-
ми! Вызов мастера — бес-
платно. Квалифицирован-
ные специалисты работают 
исключительно по ГОСТу. 
Возможен ремонт пластико-
вых окон. Ремонт окон про-
исходит без охлаждения по-
мещения до -25. �

Фото предоставлено рекламодателем

Окна как новые!

Контакты

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

Сквозняки 
останутся снаружи!
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В области рухнул 
вертолет: пять 
человек погибли (16+)

Елена Руссо

Причиной траге-
дии стал сильный 
туман в районе
20 ноября в Нижегород-
ской области в районе де-
ревни Михальчиково рух-
нул частный вертолет. В 
результате крушения поги-
бли пять человек, в том чи-
сле восьмилетняя девочка. 

Крушение. По инфор-
мации, вертолет летел по 
маршруту Москва – Нижний 
Новгород. Причинами кру-
шения вертолета могли стать 

сильный туман при захо-
де на посадку или ошибка в 
пилотировании воздушно-
го судна. Вертолет не выхо-
дил на связь в течение почти 
трех часов после того, как 
объявил о трехминутной го-
товности к посадке в Лике-
ево. На поиски вертолета по 
просьбе родственников при-
были более ста спасателей.

Погибшая семья. На 
борту вертолета находилась 
семья Захаровых (фами-
лия изменена): отец, мать и 
восьмилетняя дочь, день ро-
ждения которой родители 
собирались отметить в Ни-

жнем Новгороде. Известно, 
что 45-летний Евгений рабо-
тал главой одного из подра-
зделений «Газпром». Есть 
информация, что у семьи 
остался маленький сын.  

Владелец клубов. По 
неподтвержденной инфор-
мации СМИ сообщается, что 
на борту вертолета также 
был известный продюсер и  
совладелец сети московских 
и нижегородских ночных 
клубов Андрей Лейрих, ко-
торый был хорошим другом 
погибшей семьи. 

Фото предоставлено пресс-службой 

ГУ МЧС, фото из социальных сетей

Что дальше?
На момент публикации 
Следственное управ-
ление и прокуратура 
рассматривали одну 
версию произошедше-
го: погодные условия. 
Известно, что вечером 
в районе катастрофы 
был сильный туман.

1. Частный вертолет превратился в груду обломков.  2. Продюсер Андрей Лейрих по-
гиб в катастрофе. 3. На борту вертолета находилась жена известного бизнесмена.

1

2 3

 Больше подробностей 
и фото смотрите 
на сайте:
pg52.ru/t/
katastrofa
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Сегодняшний скачок зарубежной валюты озада-
чил, пожалуй, каждого россиянина, особенно тех, кто 
имеет на руках какие-либо сбережения. Кто-то бежит 
покупать доллар, хотя, как говориться «поздно Вася, 
пить Боржоми!» - доллар уже вырос и дальнейшее 
его повышение маловероятно, покупка заграничной 
валюты только усиливает зависимость от нее. Тем бо-
лее, как показали последние годы, курс всегда может 
измениться. Рынок недвижимости стоит на месте, 
ажиотажа нет, и эксперты его не прогнозируют. Есть 
люди, которые советуют вложиться в покупку авто-
мобиля, т.к. в начале 2015 года цены на авто повы-
сятся на 10-15%. Но не стоит забывать о том, что как 
только вы выйдете из автосалона с заветными ключи-
ками, стоимость вашего автомобиля автоматически 
снизится, т.к. авто уже считается бывшим в употре-
блении. Прибавьте сюда налоги, затраты на бензин 
и амортизацию - покупка автомобиля может быть 
мечтой или необходимостью, но не удачной инвести-
цией, однозначно. Эксперты советуют не паниковать 
и внимательно проанализировать свои финансы. 
Если вы уже держите где-то свои сбережения, и не 
чувствуете проблем, то не нужно в спешке забирать 
все свои накопления и нести их «под матрас». День-
ги любят движение, и должны работать - от этого за-
висит экономика: и государственная, и ваша личная. 
Конечно, если условия, на которых вы инвестируете 
свои накопления кажутся вам недостаточно выгод-
ными, то можно рассмотреть аналогичные компании, 
которые предлагают более высокий процентный до-
ход. Главное не переборщить, ведь заоблачные 10-
15% в месяц - это крайне сомнительные обещания. 

Эксперты советуют брать в расчет адекватный годо-
вой процент по доходности, который будет значи-
тельно покрывать уровень инфляции.* 

Вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ» – это один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и преумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит от суммы вексе-
ля и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Программа чут-
ко реагирует на инфляцию – процентная ставка по век-
селю всегда опережает ее уровень. Все сбережения 
наших клиентов надежно застрахованы!** Компа-
нии, входящие в холдинг, более 9 лет работают на рын-
ке управления и сбережения финансами. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя***. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает работать****. 
Для оформления векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную ин-
формацию 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

БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ ЗА СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ

*        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



Елена Руссо

Взамен корре-
спонденты дава-
ли курильщикам 
конфеты

20 ноября, во Всемирный 
день отказа от курения, 
журналисты газеты «Рro 

Город», пропагандируя здо-
ровый образ жизни, вышли 
на улицы города, чтобы за-
брать у горожан сигареты. 
Взамен курильщики полу-
чали вкусные конфеты и 
буклет с напоминанием о 
вреде курения. Однако не 
все соглашались обменять 
сигареты на конфеты. Но 
были и те, кто согласился. 

«Вы большие молодцы. Ведь 
если людям каждый день 
напоминать о вреде куре-
ния, привычку быстро по-
бедили бы», – считает Игорь 
Павлов, он отдал нам целую 
пачку сигарет.

Фото автора
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– Уважаемый Артем 
Александрович! Спасибо 
вам за доверие. Мы очень 
ценим и поддерживаем 
доверительное отноше-
ние наших клиентов. За 
8 лет работы мы помо-
гли тысячи россиянам, 
оказали им финансовую 
поддержку. И сейчас, ког-

да многие компании объ-
являют себя банкрота-
ми, мы только укрепля-
ем свои позиции. Ведь к 
нам обращаются целы-
ми семьями. Мы доро-
жим средствами наших 
клиентов как своими. 
«ИнвестКапиталГрупп» 
инвестирует денежные 
средства клиентов только 
в высокодоходные сферы 
бизнеса, микрофинан-
сирование населения, 
финансирование малого 
и среднего бизнеса. Со-
хранность средств наших 
клиентов гарантирует 
вексель (ценная бумага, 
оформленная по строго 
установленной форме (N 
48-ФЗ от 1997 г.). Еже-
годный доход клиента 
«ИнвестКапиталГрупп» 
составляет до 35,25 про-
цента.* Напомню, что 
для пенсионеров дейст-
вует специальное пред-
ложение – 1 процент в 

подарок!** Проценты 
клиенты забирают, ежек-
вартально. Удачный срок 
инвестирования – 1, 2 и 
3 года. Так, инвестируя 1 
001 000 рублей на 1 год, 
вы получите 283 032 ру-
бля, 618 317 рублей за два 
или 920 945 рублей при-
были за три года!**

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

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

04-11, телефон 
горячей линии 

8-800-333-90-88 �
ООО «Инвест Капитал Групп»

*Информация по процентам: 
При оформлении векселя сро-

ком на 1 год: 26,5% от 30 000 до 
100 000 рублей, 29% векселя 

на сумму от 101 000 до 500 000 
рублей, 31% от 501 000 до 1 000 
000 рублей, 31,5% от 1 001 000 

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

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

удостоверения начисляется допол-
нительно 1% к тарифной сетке.

Городская книга советов

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

Добрый день! Нынешняя экономическая ситуация в 
стране держит меня и семью в напряжении . Выйдя на 
пенсию, ощутил нехватку средств. Вместе с бывшим 
коллегой  отнесли с бережения в одну финансовую ком-
панию, чтобы их приумножить. Через год что-то мне 
подсказало «Артем, уходи из этой компании». Я забрал 
свои деньги, а вот коллега возразил «Да ничего с ними 
не случится». В итоге, мои деньги долгое время лежа-
ли мертвым грузом, а коллега потерял все! Племян-
ник подсказал обратиться в «ИнвестКапиталГрупп». 
Оказывается, он является их клиентом уже несколь-
ко лет . Буквально на днях получил свои проценты . Хо-
чу выразить благодарность «ИнвестКапиталГрупп»!
С уважением, Артем Александрович, пенсионер, г. Н. Новгород

Ольга Древина

Никаких заоблач-
ных процентов 
- только надеж-
ность!

От 16,5 до 39 процентов го-
довых — такую процентную 
ставку готов предложить 
кредитный потребитель-
ский кооператив «ГозЗайм», 
существующий на рынке с 
2011 года в 12 городах Рос-
сии. Проценты по сбереже-
ниям позволяют покрывать 
сберегателям инфляцию и, 
получая компенсацию в ви-
де приличных процентов, 
быть уверенными в надеж-

ном будущем. Доход выпла-
чивается за счет того, что 
денежные средства разме-
щены среди заемщиков под 
более высокие проценты. О 
надежности нашего коопе-
ратива говорит тот факт, что 
каждый договор передачи 
личных сбережений может 
быть застрахован, – расска-
зывает старший специалист 

по работе с клиентами КПКГ 
«ГозЗайм» Юлия Цветко-
ва. – Кроме того, кредитный 
кооператив имеет общее 
страхование на организа-
цию. «ГозЗайм» предлагает 
пайщикам множество про-
грамм сроком вложения от 1 
месяца до 3 лет. 
Компенсации можно по-

лучать ежемесячно, и в день 
оформления договора пере-
дачи сбережений за год впе-
ред. �

Фото автора

ГозЗайм: выгода с гарантией

Контакты

ул. Белинского, д. 58/60
Т. 421-62-42, 421-62-71, 
www.гоззайм.рф

Ваши деньги 
в надежных руках!

«Pro Город» забирал 
у прохожих сигареты (12+)

Игорь Павлов сразу же обменял сигареты на лакомство

Смотреть больше фото: 
pg52.ru/t/konfeti
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Про натяжные потолки

В городе появится Алмазная улица (0+)

Елена Руссо

Депутаты одоб-
рили благозвуч-
ные названия
Пятнадцати новым ули-
цам в Советском районе 

Нижнего Новгорода при-
своят красивые названия: 
Серебряная, Алмазная, 
Терновая, Мраморная, 
Прибрежная, Импуль-
сная, Западная, Акварель-
ная, Бархатная, Заветная, 
Ключевая, Пшеничная, 

Подковная, Агатовая, Ста-
рокузнечихинская. На-
звания для новых улиц 
Советского района выби-
рали сами нижегородцы. 
Необходимо отметить, что 
все наименования улиц в 
новостройках были при-

знаны благозвучными и 
одобрены департаментом 
культуры города. 

Фото из архива «Pro Города»

 Больше подробностей 
читайте на сайте: 
pg52.ru/t/ almaznya
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Про дачу

Про счетчики
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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

Про вакансии
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Объявления

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 продавец в магазин мужской классической 

одежды ТЦ МЕГА. З/п 25000 руб. ................... 89063645345

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 отделочники.  .................................. 89308117672
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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Мыло ручной работы  ........................................ 89202504345

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

Куплю золотые монеты, коронки, столовое серебро, 

антиквариат. Выезд на дом бесплатно

89063627312

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

!!!!Обивка мягкой мебели ............................ 4103076,2974091
!!!ЗАКАЗ:ШКАФЫ-КУПЕ,КУХНИ. БЫСТРО, НЕДОРОГО.

ОПЫТ, КАЧЕСТВО.ПЕНСИОНЕРАМ-СКИДКИ.ЗАМЕНА 
СТОЛЕШНИЦ. ......................................................... 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, 8-987-395-09-24

КУХНИ,ШКАФЫ.БЫСТРО.ДЕШЕВО.ОПЫТ  ......... 423-40-65
Мебель на заказ. Недорого  ................................... 416-16-98
Обивка и ремонт мягкой мебели. ............................. 414-89-11
Обивка мебели ............................................................. 4153592
Сборка.мебели.Все районы.  .................................. 414-17-44

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 жилье.  .................................. 89030426933
!!!!!!!!!!!!!!!СНИМУ ОТ ХОЗЯИНА ............................. 291-02-29
!!!!!!!!!!СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ..................... 291-64-93
!!!!!!! СНИМУ  ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА 

СРОЧНО ............................................. 4134710,89081587377
Сниму 2-3комн.кв для сем.с реб. ...................... 89200173355
Сниму.Местная семья  ............................................. 410-70-10
Сниму 1-2-комн.кв для семейной пары .................... 413-92-97

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

РЕПЕТИТОР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ПОДГОТОВКА К 

ЕГЭ. ОПЫТ РАБОТЫ 6 ЛЕТ ...................................................

89601837925

КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

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

4244151

Балконы, лоджии, полная отделка ......................... 291-05-86
Балконы, лоджии.Дерево,Алюминий. ..................... 414-21-41
Балконы,отделка,дерево ПВХ  ......................... 89200308800
Балконы, столярные работы .................................... 410-80-11

ДВЕРИ
Двери, тамбуры,решетки,ворота,ограды................. 279-31-59
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
Кровати металлические–760р.

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

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

Срубы домов,бань от 36т.р.без залога и аванса.Отд-ка 

под кл.

2839099,89202502033

Теле-видео и любую бытовую технику.Распродажа!Скидки!Г
арантия!Выгодная рассрочка! Дешево!
Доставка! ................................................... 4123090,4169500

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 КОМПЬЮТЕРЩИК. Дёшево гарантия .............. 4669980
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
!!РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩ.,ДОМОВ ............ 89307144866
!Оклейка - 60р. Все виды ремонта+Материалы ..... 415-21-99
*Ремонт квартир + материал .............................. 89200153264
Все виды ремонта квартир  .................................... 423-60-20
Все виды рем.Кач.НЕДОРОГО ........................... 89108808841
Все виды ремонта квартир. ....................................... 291-63-81
Качественный ремонт квартир .......................... 89290442375
Клеим обои, выравнивание стен .............................. 413-03-28
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого .............. 89087240930
Наливные полы. Шпаклевка  ............................ 89290461833

ПЛИТКА,  опыт  ............................................................ 2911304
ПЛИТКА,ОБОИ ............................................................ 4164423
Плиточник  .......................................................8-950-345-25-98
Плиточник, отделочник ...................................8-920-009-81-53
Ремонт деревянных полов  ..................................... 291-63-81
Ремонт и отделка квартир  ............................... 89087486838
Ремонт квартир,кухни,ванной. ................................. 413-42-85
Стяжка пола, ремонт квартир ............................ 89506033135
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ................................................

8-952-444-57-52

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 любых телевизоров .................................... 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 и мелкие.Все виды .......................... 2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. .......................... 89200104563
Сантехник НЕДОРОГО ...................................8-952-445-68-35
Сантехнические работы ..................................... 89524535561

Сантехпомощь  ...........................................................................

89632321972

Сантехработы  ........................................................... 410-15-02
САНТЕХРАБОТЫ НЕДОРОГО, БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО ............................................8-969-761-03-99
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

!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. .......................... 89200207004
!Рем.холод.Все районы.Гарантия ............................ 415-17-03
!Ремонт холодильников.Дешево .............291-04-58,413-06-93

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

запчасти.  ул.Народная 1а ......................................................

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

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

РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,замена 

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

4645158

Ремонт холод.Стинол.Атлант.Индезит.
Гарантия .................................................413-48-04,291-71-60

Центр замены резин, ремонт ........ 273-33-59,8-902-78-47-588
Рем.холод.Недорого.Гарантия  ............................... 221-0442

ЭЛЕКТРИКА
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого.  ............................ 413-43-72
!!Эл-Профи.ПРОВОДКА+АВАР.ВЫЕЗДЫ  ..... 89202534372
!!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 .........................................................................

8910127-5033

Эл.проводка: ремонт,опыт ....................................... 423-59-78
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Недорого ............. 291-28-60
Электрик. Качество. Недорого ........................... 89200376457
ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА 24Ч.  ..................... 89202511818
Электрика. Все виды работ ................................ 89103832001

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

КРОВЛЯ
Все виды кровельных работ ...................................... 41-41-898

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

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

Удаление вмятин без покраски. ............................... 4-230-500
ЭВАКУАТОР  ........................................................ 89632306111
ЭВАКУАТОРЫ  до 5тонн 24ч. Автовозы .................... 4242929

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
ГАЗЕЛИ,ПЕРЕЕЗДЫ, ГЗ-КИ,МУСОР ................ 89524402028
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, грузчики. Вывоз мусора ...... 89202537264
Грузоперевозки: газель до 6м  .............................. 230-44-66
Грузчики,мебель,пианино  ..................................... 414-81-73
Дешево! Авто,грузч 200р/час,мусор ........................ 423-2-555
Дешево! Переезды, грузч., мусор ............................ 413 56 23

Квартирные переезды. Профессиональные грузчики.

Транспорт.Без выходных.

 т. 2911-003

Недорого! Грузчики, мусор. ...................................... 415 58 58
Недорого. Переезды.Газели,грузчики ....................... 2917181
Переезд. Пианино. Грузчики .................................... 413-88-54
ПЕРЕЕЗД ДЕШ.ГР-КИ, МУСОР  ......................... 89103822043
Переезд на мебельном фургоне. ............................. 413 24 91
Переезды, грузчики, дешево! ........................... 8920-0792631
Эконом! Переезды,вывоз мусора. ........................... 423-69-03
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



Сканворд (0+)


