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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Цены на гречку 
начинают 
стремительно 
расти 
(0+) стр. 2

Фото из архива «Pro Города»

Первая женщина региона 
Татьяна Шанцева умерла 
от инсульта (6+) стр. 2

Горожане смеются 
над погибшими 
в вертолете 
пассажирами 
(12+) стр. 3

16+

Скончалась 
супруга 
губернатора 
нашей 
области

Наталья Водянова 
гордится тем, 
что ее мама торгует 
пирогами 
(0+) стр. 2

WWW

в соцсетях, используя 
хэштег #prpppppp oggorodnn



2 | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | PRO ГОРОД
www.progorodnn.ru

Шанцевы счастливо 
прожили вместе 45 лет (6+)

Стас Комов

Татьяне Владимировне 
было 67 лет

Супруга Шанцева Татьяна Владимировна скончалась 
24 ноября. По предварительной информации, при-
чиной смерти стал инсульт. 26 ноября Татьяну Шан-
цеву похоронили на Троекуровском кладбище в Мо-
скве. Жители Нижнего Новгорода были потрясены, 
узнав о случившейся трагедии.

«Выражаем искренние соболезнования родным, 
близким и друзьям Татьяны Владимировны. Сил и 
терпения нашему губернатору. Нижегородцы разде-
ляют с ним его горе», – пишет на сайте ProGorodNN 
пользователь Денис Архипов.

«Она была настоящей супругой руководителя, 
потому что обеспечивала надежный тыл и уют – для 
любого мужчины это очень важно, потому что какие 
передряги на работе у тебя не были бы, ты всегда зна-
ешь, что возвращаешься домой. Уверен, что Татьяна 
Владимировна была и остается для всех женщин Ни-
жегородской области достойным примером для под-
ражания», – говорит глава города Олег Сорокин.

Фото из архива «Pro Города»

Алена Утконос

Ходят слухи, 
что вся пенсия по-
жилой женщины 
уходит на лечение 
второй дочери

По слухам, мама известной 
модели Натальи Водяновой 
торгует пирожками в Авто-
заводском районе, чтобы со-
держать больную дочь. Не-
ужели Водянова забыла о 
своих родных и больше не 
помогает им? Подробности 
узнала журналист «Pro Горо-
да» Алена Утконос.

Торгует несколько 
лет. Продавцы магазинов 
рядом с ДК «ГАЗ» хорошо 
знают маму Водяновой – 
Ларису Кусакину. Нижего-
родцы утверждают, что она 
уже давно продает им свои 
пироги. «Как-то я купила у 
нее пироги и мне не понра-

вились, показалось, что они 
залежались. Многие счита-
ют, что Водянова, помогая 
всему миру, забыла о родной 
матери», – призналась нам 
Валентина Смирнова (фами-
лия изменена). 

Просто хобби. Сама ма-
ма Водяновой, Лариса Куса-
кина, говорит, что ей хватает 
денег. С ее слов, продажа пи-
рогов – это просто хобби, ко-
торое приносит ей удоволь-
ствие, ей очень нравится за-
ниматься кулинарией.

Рада за маму. Звездная 
дочь в курсе происходяще-
го. «Позвонила мама и рас-
сказала о своем хобби. Она 
очень переживала, что я бу-
ду ее ругать за то, что если 
об этом узнают журнали-
сты, то могут не так понять. 
Я маму успокоила, что ее 
поддерживаю и даже гор-
жусь», – написала Наталья 
Водянова. 

Фото из архива «Pro Города»
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Заработайте с «Pro 
Городом»! (0+)
Линара Абдуллина
ждет ваши новости

Àëåêñåé Ðàæåâ 

получает 200 
рублей за но-
вость на порта-
ле ProGorodNN о 
раздетой певице 
Нюше.
Получить гонорар 
можно в пятницу, 
5 декабря, с 9 до 17 
часов. При себе иметь 

паспорт и свидетель-
ство обязательно-

го пенсионного 
страхования.

–14 –8
Ñðåäà 

3 декабря

–12 –6
Ïîíåäåëüíèê 

 1 декабря

–9 –9
Âòîðíèê 

2 декабря

–7 –11 
Ñóááîòà 

6 декабря

–7 –9
Âîñêðåñåíüå 

7 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Хотите заработать до 3000 
рублей? Сообщайте ново-
сти по телефонам 291-31-
50, 8-904-391-31-50, пи-
шите на адрес red@pg52.ru

Произошел резкий рост 
цен на гречку (0+)
За последний месяц цены на гречку в области выро-
сли на 40 процентов. Однако в 2014 году производ-
ство крупы составило на 20 процентов больше, чем 
обычно потребляется, и дефицита в этом продукте 
нет. Подробности: pg52.ru/t/grecha 

Фото из архива «Pro Города»

Зачем мама Водяновой 
продает пирожки? (0+)

Какое у вас хобби?

Ìàðèàííà Ëóêà, 28 ëåò, 
ýêîíîìèñò:

– Я бегаю, очень люблю 
спорт.

Åêàòåðèíà Áû÷êîâà, 27 
ëåò, ãîññëóæàùèé:

– Раньше собирала наклейки 
«Love is».

 Больше подробностей на 
pg52.ru/t/pirogi 

Наталья помогает больным ниже-
городским малышам: открыла свой 
фонд и несколько детских площадок

Пропавшую 14-летнюю  
школьницу нашли у 
нового приятеля (0+)
Утром 25 ноября девочка ушла 
из дома на улице Дачной в Ле-
нинском районе и не вернулась. 
Удалось выяснить, что девочка 
переписывалась в соцсетях со 
сверстником, дома у которо-
го ее и обнаружили следова-
тели. Подробности: pg52.ru/t/
beglyanka

Врачи восстановили 
конечность нижегородскому 
рабочему  (16+)
30-летний работник пытал-
ся устранить неисправность в 
станке, не отключив его, и ему 
отрезало левую кисть. Врачами 
успешно была проведена экс-
тренная операция по восста-
новлению руки. Подробности: 
pg52.ru/t/ruka

Несанкционированные 
постройки могут 
ликвидировать (0+)
Таких строений в городе на-
считывается несколько тысяч. 
Большинство — в Приокском, 
Советском и Канавинском рай-
онах. Часто подобные объекты 
представляют собой многоэ-
тажные дома, построенные без 
экспертизы и разрешения. Под-
робности: pg52.ru/t/stroenia

–3 –2
Ïÿòíèöà 

5 декабря

–8 –4
×åòâåðã 

4 декабря

Татьяна Шанцева была любящей женой и очень добрым человеком 

Âàæíî
Редакция газеты «Pro Город» приносит искрен-
ние соболезнования родным и близким Татьяны 
Владимировны.
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Поезд насмерть сбил 
подростка (12+)
Трагедия произошла 25 ноября в 17:35. Элек-
тропоезд сообщением Нижний Новгород — Го-
роховец сбил переходившего пути школьника. 
От полученных травм 14-летний мальчик скон-
чался на месте. Подробности: pg52.ru/t/puti 

Фото из архива «Pro Города»

В опросе приняли участие 384 пользователя ProGorodNN

À âû çàâèäóåòå ëþäÿì? 

20,7% – нет, 
не вижу в этом смысла 

13,9% – завидую, 
и это вполне нормально

13,6% – да, если 
понимаю, что их успех 
и богатства не заслужены

2,3% – свой вариант 

В городе пройдет парад 
Дедов Морозов (0+)
Событие ознаменует начало каникул и зажжение но-
вогодних елок по всему городу. Театрализованный 
парад-карнавал Дедов Морозов и сказочных персо-
нажей будет организован в конце декабря. Подробно-
сти: pg52.ru/t/parad

Фото из архива «Pro Города»

В Сети издеваются над 
погибшими в вертолете (12+)

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Âàäèì: «Расплатились за свои понты! Что, 
«Сапсаны» до Нижнего уже не ходят? Хотели 
удовлетворить чувство собственной значимо-
сти – получайте результат!» 
Òg52: «Какими славными делами прослави-
лись погибшие, что на место падения триста 
спасателей выехали? А кто-то в этот момент 
мог реально в помощи нуждаться».
Áåíåôàêòîð: «Что? Погода нелетная? Ничего, 
двойная такса – мы же крутые!»

Андрей Лейрих,
владелец клубов

Вера Шебаршова,
супруга бизнесмена

Майя Шебаршова,
восьмилетняя дочь

Евгений Шебаршов,
бизнесмен

Александр Ильин,
пилот

Íå ïåðâûé ðàç:

2

3

Нижегородцы смеялись над смертью 
девочки, в которую ударила молния 

pg52.ru/t/groza  

Горожане высмеяли погибших 
в «Лексусе» на Сенной 

pg52.ru/t/izdevki  

Пользователи издевались над 
погибшим в ДТП подростком 

pg52.ru/t/trassa 

1

Зависть способна 
заставить челове-
ка пойти на ужасные 
поступки. И такие 
циничные коммента-
рии – это одно из про-
явлений зависти», –

говорит психолог Алина Королева

Зави
застав

Ïîãèáøèå:
 Видео с места 

крушения 
вертолета 
смотрите на сайте:
pg52.ru/t/
vertolet

49,5% – иногда 
замечаю за собой

Елена Руссо

Пользователи 
считают, 
что катастрофа – это 
«расплата за понты»
О трагедии, которая произошла 
20 ноября, знает уже весь город. 
В результате крушения частно-
го вертолета погибли пять че-
ловек, в том числе восьмилет-
няя девочка. Но нашлись те, кто 
посчитал гибель богатых людей 
заслуженной. 

Пассажиры. На борту вер-
толета были известные пред-
приниматели: владелец сети 
московских и нижегородских 
ночных клубов Андрей Лейрих  
и сотрудник «Газпрома» Евге-
ний Шебаршов с женой и вось-
милетней дочерью. Погибшие 
летели в Нижний на частном 
вертолете.  

Издевательства в Сети. 
К удивлению, нашлись те, кто 
посчитал смерть предпринима-
телей и ребенка... заслуженной! 
С их слов, предприниматели 
расплатились своей жизнью за 
«понты». 

Что дальше? В Приволж-
ском СУ СКР на транспорте со-
общили, что сейчас  ведется 
расследование произошедшего.

Фото предоставлено пресс-служ-
бой МЧС по Нижегородской обла-

сти, фото из социальной сети
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Âåäóùèé ðóáðèêè

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

Письмо читателя (6+)
В нашем городе слишком 
много рекламы. Можно 
заметить, что она практи-
чески везде! Но ведь горо-
жане и так знают, где и что 
они могут купить. Поэтому 
если и размещать плака-
ты, то с полезной инфор-
мацией для граждан либо 
с интересными фактами о 
нашем городе и области.

Валентина Ромашова, 
52 года, педагог

# О профессии. Я изучаю психологию и сексологию с 
1999 года, после болезненного расставания с мужем. Я 
была разбита, искала себя и свое предназначение. Я из-
менилась! И постоянно совершенствуюсь и развиваюсь 
в своих навыках. Уже много лет я помогаю другим жен-
щинам и девушкам стать счастливее.

# О женщинах. Ко мне приходят  за помощью женщи-
ны самых разных возрастов. Приходила девушка — ей 
около 20 лет. Уже в таком возрасте есть проблемы! А 
самая возрастная — больше 60  лет.  За год  тренинги 
посещают около 200 женщин. Мои семинары касаются 
не только сексуальной жизни — учу как правильно ды-
шать, как восстановиться после родов, как быть желан-
ной и красивой женщиной в любом возрасте

# О тренингах. Мои тренинги откровенны, но иначе 
не рассказать как справиться с личными проблемами. 
А они, к сожалению, есть у каждого человека. Глав-
ное - решиться обратиться за помощью! На тренингах 
мы становимся подругами. Я могу поделиться своими 
знаниями с теми, кому нужна серьезная помощь или 
просто совет. Каждая женщина уникальна! Каждая 
женщина достойна счастья! Будь ей 20 или 60, она оста-
ется прекрасной и должна помнить это! Я хочу, чтобы 
женщины не замыкались в себе и не отчаивались!

Беседовал Сергей Афанасьев, фото автора

Íàòàëüÿ Ìåäâåäåâà, 
сексолог, готовится к тренингу

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

Во дворе домов №20, 22, 
24 на улице Станиславского 
в Сормовском районе дет-
скую площадку преврати-
ли в парковку. Авто ставят 
где хотят и как хотят. Моют 
и ремонтируют под окна-
ми. Управы на них нет!

В микрорайон «Седьмое 
небо» нет ни одного соци-
ального маршрута. На улице 
Карла Маркса не оборудо-
вана остановка. Горожане 
стоят под дождем, под сне-
гом. На наши обращения 
администрация никак не 
реагирует. Помогите нам!

В пристрое к жилому до-
му №31 на улице Минеева 
находятся Почта РФ и отде-
ление Пенсионного фонда. 
А у входа и на тротуаре ря-

дом с этими организация-
ми бардак: окурки, бумага, 
коробки. Никто не убирает! 
Мы ходим мимо каждый 
день и видим это безобразие. 
Когда же будет порядок?

На остановке «Улица 
Сахарова» вокруг дома 
№2а на Анкудиновском 
шоссе нет освещения. Са-
ма же остановка вообще 
никак не обозначена. Сей-
час рано темнеет, страш-
но идти. Примите меры!

С автостоянки у дома №13 
на улице Смирнова не обору-
дован выезд, а он ведет пря-
мо к подъеду №2. Это очень 
опасно для жителей. Кроме 
того, постоянно образуются 
лужи и грязь. Однако
при организации автосто-

янки нас заверили, что она 
не помешает жителям дома 

На улице Акимова у до-
мов №20–22 уничтожили 
автомобилями все газо-
ны. В месте, где когда-то 
была детская песочница, 
а вокруг росла трава, те-
перь раскатанная колеса-
ми грязь. Нигде нет такого 
безобразия! От властей 
нет помощи, одни отпи-
ски. Ну что же нам делать?

? – Уже три года у меня 
стоят пластиковые ок-

на, и недавно я увидела, 
что по одной из рам пош-
ла трещина, растущая все 
больше. Я беспокоюсь, ведь 
пластиковые окна – штука 
не дешевая. Подлежат ли 
они вообще ремонту?

– Многие люди обраща-
ются к нам за помощью по 
ремонту деревянных окон, 
но немногие знают, что мы 
ремонтируем и пластико-
вые окна! Да-да, они тоже 
подлежат ремонту, но часто 
люди, ставящие себе новые 
пластиковые окна, просто 
об этом не знают. Если ва-
шим окнам нужен ремонт, 
смело обращайтесь к нам, 
и они будут как новенькие! 
Звоните: 291-58-50, 8-908-
233-3637, - ответили в ком-
пании по ремонту окон.�Горожане прослушают полезные лекции 

(16+)

? – Мне повредили ав-
томобиль на парковке. 

Чтобы найти виновника и 
взыскать с него ущерб, по-
тратил много нервов и вре-
мени. Могу ли я взыскать с 
него моральный вред?

– «Как взыскать мо-
ральный вред?» – тема 
бесплатной лекции кан-
дидата юридических на-
ук Жагориной Светланы 
Александровны. Лекция  
пройдет 5 декабря в 14.00 
в Областной детской би-
блиотеке на ул. Звездинка, 
5. Лектор расскажет, что 
признается моральным 
вредом, как он оценивает-
ся, как составить исковое 
заявление. Подробную ин-
формацию можно найти 
на сайте otkrytyzal.ru или 
по тел. 423-02-63. �

Фото рекламодателя
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1 декабря  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ | 2 декабря ÂÒÎÐÍÈÊ | 3 декабря ÑÐÅÄÀ | 7

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
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 «Когда наступит голод» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Привол-

жье
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Мертвые души. Дело Холостя-

кова» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.55, 23.55 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 «Освободители». Танкисты
16.30 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо

18.20 Х/ф «След Пираньи» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (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 «Мужские истории» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (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, 22.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
20.00 Х/ф «ЛАПОЧКА» (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, 14.00, 23.50, 03.30 «6 кадров» 
(16+) 08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+) 09.30, 21.00 Х/ф «Моло-
дежка» (12+) 11.00, 16.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+) 11.30 Х/ф «Одноклассни-
ки.ru. Насlicкай удачу» (12+) 14.10 «Все 
будет хорошо!» (16+) 17.00, 20.00 Т/с 
«Последний из Магикян» (12+) 22.00 Х/ф 
«Свадьба по обмену» (16+)  

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа Тру-
да (16+) 06.35 «Невероятная правда о 
звездах» (16+) 07.35 «Область закона» 
(16+) 07.45 «Поговорим о справедливо-
сти» (16+) 08.35 Х/ф «Классные мужи-
ки» (16+) 10.10 «Псы войны. Ликвида-
ция» (16+) 10.55, 14.35 М/ф (12+) 12.10 
«На всякий случай» (16+) 12.25 «Радо-
сти материнства» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.20 «Псы войны. Ликвидация» 
(16+) 14.05 «Л.Млечин. Особая папка. 
Ю.Андропов» (16+) 14.55 «Моя правда». 
Нонна Мордюкова. Ненавижу быть силь-
ной. Часть 1 (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. День хаоса» 
(16+) 18.30 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 18.40 «Жилищная кампания» (16+) 
18.50 Х/ф «Классные мужики» (16+) 
20.40 «Это наш город» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Жизнь 
в деталях» (16+) 22.30 «Красота в Н. 
Новгороде» (16+) 22.50 «Мамино время» 
(16+) 23.30 «Л.Млечин. Особая папка. 
Ю.Андропов» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Ме-
гафорс» (6+) 07.55 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Жизнь, 
как она есть» (12+) 14.00 Т/с «Универ» 
(16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+) 20.00, 20.30 Т/с 
«Физрук» (16+) 21.00 Х/ф «Немножко бе-
ременна» (16+) 23.25 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) 00.25 «Дом-2. После заката» 
(16+) 01.20 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Бэйби луни тюнз» (12+) 07.05, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 
(16+) 08.35, 14.25 «Клиника» (16+) 09.25 
«Царь горы» (16+) 10.20, 16.10 «Шоу 
Кливленда» (16+) 11.15 «Пыхчево» (16+) 
11.40, 15.20 «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (16+) 12.35 «Генератор Рекс» 
(12+) 14.00, 18.25, 22.22 «Гриффины» 
(16+) 17.05, 20.10 «Американский папа-
ша» (16+) 18.50, 00.10 «Атомный лес» 
(16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
23.15 «Кит Stupid show» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.30 Х/ф «Кидалы» (12+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 09.10 «Дру-
зья в огороде» (0+) 09.20 «Лица вре-
мени» (12+) 09.30 Т/с «Опера: Хрони-
ки убойного отдела-2»  (16+) 11.35 Т/с 
«Солдаты-9» (12+) 16.30 «Автошкола-2: 
Девчонки рулят» (16+)  17.00 «Дорожные 
войны» (16+) 17.30 «Вне закона». «Сле-
пая ярость» (16+) 18.00 «Есть тема!» 
«Шальные деньги-2» (16+) 18.30 «Авто-
движение» (16+) 18.50 «5 вопросов мэ-
ру» (12+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Т/с «Хроники 
ломбарда» (16+) 20.30, 21.30 КВН. Иг-
рают все (16+) 23.30 Т/с «Гримм» (18+)  

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «Джейми у себя 
дома» (16+) 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, 23.05 «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+) 15.15 
Х/ф «Женский доктор – 2» (16+) 18.55, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Красавица» (16+) 21.00 Х/ф «Вангелия» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «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+)
00.00 «Познер» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Пропавшая субмарина. Траге-

дия К-129» (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 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.55 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.15, 22.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Биатлон. Кубок мира
13.40, 01.25 «24 кадра» (16+)
14.10, 01.55 «Трон»
14.40 «Освободители». Морская пехо-

та
15.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
18.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «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 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (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 «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (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, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 «6 ка-
дров» (16+) 09.30 Шоу «Уральских пель-
меней», «Весь апрель – никому» (16+) 
11.00 «Тор-2. Царство тьмы» (16+) 13.00, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 14.10 «Все 
будет хорошо!» (16+) 16.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (12+) 17.00, 20.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (12+) 21.00 Х/ф «Моло-
дежка» (12+) 22.00 Х/ф «Одноклассники.
ru. Насlicкай удачу» (12+) 00.30 «Кино в 
деталях» (16+) 

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия неде-
ли» (16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 Те-
левизионная Биржа Труда (16+) 06.35 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
07.20 «Стряпуха» (16+) 07.35 «Горизон-
ты Нижнего» (16+) 07.45 «Сделано в 
СССР» (16+) 08.00 «Послесловие. Со-
бытия недели» (16+) 09.05 «Это наш го-
род. Дзержинск» (16+) 09.15 Х/ф «Охо-
та за тенью» (16+) 11.05 М/ф (12+) 12.25 
«Саквояж» (16+) 12.50, 17.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Псы войны. Лик-
видация» (16+) 14.00 Х/ф «Служу Со-
ветскому Союзу!» (16+) 15.50, 00.20 Х/ф 
«Чисто английские убийства. Племянник 
мага» (16+) 18.30 «Поговорим о спра-
ведливости» (16+) 18.40 «Область зако-
на» (16+) 18.50 Х/ф «Классные мужики» 
(16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 21.10, 
00.00 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Городской маршрут» (16+) 22.30 
«Реальные новости» (16+) 22.50 Д/ф 
«Служба по-совести» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Ме-
гафорс» (6+) 07.55 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды» (12+) 08.25 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 Х/ф «При-
вычка расставаться» (16+) 13.05 «Коме-
ди клаб. Лучшее» (16+) 13.30, 14.00 Т/с 
«Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+) 21.00 
Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 23.15 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.10 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 Х/ф «Гран 
Торино» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.05 «Железный чело-
век» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 
08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 
08.35, 14.25 «Клиника» (16+) 09.25, 
14.00, 16.10, 22.22 «Гриффины» (16+) 
09.55 «Пингвины Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Кунг-фу Панда» (12+) 12.35 «Ге-
нератор Рекс» (12+) 13.30 «Покемон» 
(12+) 15.20 «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (16+) 16.35 «Шоу Кливленда» (16+) 
17.30, 18.25, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
20.10 «Американский папаша» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.15 Х/ф «Киднеппинг» 
(12+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00, 
17.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+) 
09.30 Т/с «Опера: Хроники убойного 
отдела-2» (16+) 11.40 Т/с «Солдаты-8» 
(12+) 12.40 Т/с «Солдаты-9» (12+) 16.30 
«Автошкола-2: Девчонки рулят» (16+) 
17.30 «Вне закона». «Любовная пет-
ля» (16+) 18.00 «Есть тема!» «Шальные 
деньги-2» (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Т/с «Хро-
ники ломбарда» (16+) 20.30, 21.30 КВН. 
Играют все (16+) 23.30 Т/с «Гримм» 
(18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)  
07.00, 07.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+) 08.00 «Полезное утро» 
(16+) 08.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 10.15 «Давай разведем-
ся!» (16+) 11.15 «Окна» (16+) 12.15 «До-
машняя кухня» (16+) 13.15, 23.05 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+) 
15.15 Х/ф «Женский доктор – 2» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.55 «5 вопросов мэру» (12+) 19.00 Х/ф 
«Красавица» (16+) 21.00 Х/ф «Вангелия» 
(12+)  

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа» 

(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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Управление климатом. Оружие 

будущего» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
10.15, 23.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 «Освободители». Пехота
16.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+) 
18.25, 22.50 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
19.05 Биатлон. Кубок мира
21.05 «Освободители». Штурмовики
21.55 «Освободители». Истребители
23.10 Плавание. Чемпионат мира

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)

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

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Все бабы 

дуры» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (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, 16.00 «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 «ЛАПОЧКА» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (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, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 «6 ка-
дров» (16+) 08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+) 09.30, 21.00 Х/ф «Мо-
лодежка» (12+) 11.00, 16.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (12+) 11.30 Х/ф «Свадьба 
по обмену» (16+) 14.10 «Все будет хоро-
шо!» (16+) 17.00, 20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+) 22.00 Х/ф «Скорый 
«Москва-Россия» (12+) 01.30 «Живот-
ный 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 «Моя правда». Нонна 
Мордюкова. Ненавижу быть сильной. 
Часть 1 (16+) 07.25 «Это наш город» 
(16+) 07.35 «Жилищная кампания» (16+) 
07.45 Нижегородский Национальный 
исследовательский Университет (16+) 
08.35, 18.50 Х/ф «Классные мужики» 
(16+) 10.10, 13.20 «Псы войны. Ликвида-
ция» (16+) 11.00, 14.30 М/ф (12+) 12.15 
«Жизнь в деталях» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 14.05 «Л.Млечин. Особая папка. 
Ю.Андропов» (16+) 15.00 «Моя правда». 
Нонна Мордюкова. Ненавижу быть силь-
ной. Часть 2 (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чи-
сто английские убийства. Разговор с по-
койником» (16+) 18.30 Валерий Шанцев. 
О главном (16+) 20.50 «Время зарабаты-
вать» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Автоклуб» (16+) 22.30 
«Отличный дом» (16+) 23.00 «Домой!» 
(16+) 23.30 «Л.Млечин. Особая папка. 
Академик Челомей» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
07.30 «Могучие Рейнджеры Супер Ме-
гафорс» – «Сага о Синей Сабле» (6+) 
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 08.25 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» – «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.30 Х/ф «Немножко бе-
ременна» (16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+) 20.00, 20.30 Т/с 
«Физрук» (16+) 21.00 Х/ф «Любовь по-
взрослому» (16+) 23.40 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.40 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.35 Х/ф «Симона» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Бэйби луни тюнз» (12+) 07.05, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 
(16+) 08.35, 14.25 «Клиника» (16+) 09.25 
«Царь горы» (16+) 10.20, 16.10 «Шоу 
Кливленда» (16+) 11.15 «Пыхчево» (16+) 
11.40, 15.20 «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (16+) 12.35 «Черепашки-нин-
дзя» (12+) 14.00, 18.25, 22.22 «Гриффи-
ны» (16+) 17.05, 20.10 «Американский 
папаша» (16+) 18.50, 00.10 «Атомный 
лес» (16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» 
(16+) 23.15 «Смотрящий» (16+) 23.45 
«Южный парк» (18+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.25 Х/ф «Кидалы в бе-
гах» (12+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Взаправду» (0+) 09.10 «Сюрпри-
зы сундука» (0+) 09.30 Т/с «Опера: Хро-
ники убойного отдела-2» (16+) 11.40 Т/с 
«Солдаты-9» (12+) 16.30 «Автошкола-2: 
Девчонки рулят» (16+) 17.00 «Дорожные 
войны» (16+) 17.30 «Вне закона». «Ня-
ня: Смертельная профессия» (16+) 18.00 
«Есть тема!» «Шальные деньги-2» (16+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+)  19.30, 20.00, 22.30, 
23.00 Т/с «Хроники ломбарда» (16+) 
20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+) 23.30 
Т/с «Гримм» (18+)  

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у себя до-
ма» (16+) 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, 23.05 «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+) 15.15 
Х/ф «Женский доктор – 2» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 18.55 
Время экс 19.00 Х/ф «Красавица» (16+) 
21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)  

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.10, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.35 Вести. Интервью
10.45 «Дом для души»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
14.20 Вести-Москва
14.55 «Это смешно» (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» Юби-

лейный концерт Игоря Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

РОССИЯ 2
10.05 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 

(16+)
12.00, 15.55, 21.35 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Трон»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт
14.55 «Полигон»
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт
18.00, 19.45 Х/ф «Позывной «Стая» 

(16+)
21.55 Плавание. Чемпионат мира
22.25 «Дуэль»

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ГМО. Еда раздора» (12+)

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 «Закрыватель Америки». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (16+) 

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

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

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

«FRESH CHART» (12+)
11.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
13.20 Лучшие видео из Интернета 

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (12+)
17.50 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (0+)
20.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Кентервильское приви-
дение», «Крокодил Гена», «Чебураш-
ка» (0+) 07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+) 07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+) 08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+) 08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+) 
09.00 М/с «Смешарики» (0+) 09.05 М/ф 
«Винни-Пух и день забот» (0+) 09.30 «От-
кройте! К вам гости» (16+) 10.00 Х/ф 
«Молодежка» (12+) 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Женское: – Щас я!» 
(16+) 16.00, 00.55, 03.25 «6 кадров» (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вя-
лые паруса». Часть I (16+) 17.30 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+) 19.30 Х/ф 
«Монстры против пришельцев» (12+) 
21.15 Х/ф «Анжелика. Маркиза ангелов» 
(16+) 23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+) 01.55 «Жи-
вотный смех» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Невероятная правда о звездах» 
(16+) 05.40 «Неизвестная версия». Слу-
жебный роман (16+) 06.30 Х/ф «Синг-
синг» (16+) 08.30, 19.05 Х/ф «Телохра-
нитель-4» (16+) 12.00 «Домой» (16+) 
12.30 «Стряпуха» (16+) 12.45 Нижего-
родский Национальный исследователь-
ский Университет (16+) 13.00 Новости 
13.15 «Автоклуб» (16+) 13.45 «Радости 
материнства» (16+) 14.00 «Здоровье в 
Н.Новгороде» (16+) 14.20 «Городской 
маршрут» (16+) 14.50 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 15.20 «Саквояж» (16+) 15.35 
«Автодвижение» (16+) 15.55 «Реальные 
новости» (16+) 16.10 «Модный свет» 
(16+) 16.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (16+) 18.00 «Послесловие. Собы-
тия недели» 22.35 «Для тех, чья душа не 
спит» 23.00 Х/ф «12 рождественских со-
бак» (16+) 00.50 Х/ф «Полет» (16+) 02.05 
«Свадебные битвы» (16+) 03.20 «Ночной 
эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 08.30 M/c «Lbx 
- Битвы маленьких гигантов» – «Мастер 
Отаку» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн терапия» 
(16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+) 12.00, 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
12.30, 00.45 «Такое Кино!» (16+) 13.00, 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 14.30 
«Comedy Woman» (16+) 15.30 «Комеди 
Клаб» (16+) 16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+) 21.30 «Тан-
цы» (16+) 23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 Х/ф «Падший» (16+)

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.45 «Железный 
человек» (12+) 07.35 «Покемон» (12+) 
08.55 «Физфак 2Х2. Искажение вре-
мени» (16+) 09.55, 00.00 Рестлинг wwe 
raw (16+) 10.55 «Живая мишень» (16+) 
11.45 «Ну, погоди!» (12+) 12.15, 18.50 
«Симпсоны» (16+) 12.40 «Пингвины Ма-
дагаскара» (12+) 14.00 «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 15.15 «Футурама» (16+) 16.10, 
20.10 «Гриффины» (16+) 17.05 «Амери-
канский папаша» (16+) 18.25 «Атомный 
лес» (16+) 21.00 «Марафон хитов 2Х2. 
Победа будет за нами» (16+) 22.45 Level 
Up (16+) 23.00 «Рик и Морти» (18+) 23.30, 
01.25 «Обитель лжи» (18+) 00.55 «Дэц-
кая больница» (18+) 01.55 «Офис» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 06.10 Х/ф «Ти-
хий дон» (0+) 13.30 «Лица времени» 
(12+) 13.40 «Мастерская добрых дел» 
(6+) 13.50 «Дело всей жизни» (12+)  
14.00 «Лицом к лицу» (12+) 17.30 Т/с 
«Баллада о бомбере» (16+) 22.00, 22.30 
Т/с «Хроники ломбарда» (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Счастливый конец» (18+) 
01.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у себя до-
ма» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.30 «Одна за всех» (16+) 09.00 «Спро-
сите повара» (16+) 10.00 Х/ф «Седь-
мое небо» (16+) 14.15 Х/ф «Великолеп-
ный век» (12+) 18.00 «Один дома» (0+) 
18.30 «Жизнь в деталях» (16+) 19.00 
Х/ф «Великолепный век» (12+) 22.50 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 23.50, 00.00 
«Одна за всех» (16+) 00.30 Х/ф «Белый 
паровоз» (16+) 02.05 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию. По окончании – Ново-
сти

13.25, 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 «Шум земли»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Привол-

жье
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию

13.10 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)

РОССИЯ 2
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.40 «Освободители». Флот
16.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
18.40, 22.50 Большой спорт
19.05 Биатлон. Кубок мира
21.05, 21.55 «Освободители»
23.15 Плавание. Чемпионат мира

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 «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 «Документальный спецпроект»: 

«Следы богов» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Оружие богов» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Наследники богов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (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 «Городская среда с Вадимом Бу-
лавиновым» (12+)

16.00 «Про ремонт» (0+)
17.30, 22.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-

БОВНИК» (12+)
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» (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, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 «6 ка-
дров» (16+) 09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-
ка» (12+) 10.30, 13.30, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+) 11.00, 16.00, 23.30 Х/ф «Вось-
мидесятые» (12+) 11.30 Х/ф «Скорый 
«Москва-Россия» (12+) 14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+) 17.00, 20.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (12+) 22.00 «Мастер-
шеф» (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 Труда 
(16+) 06.35 «Моя правда». Нонна Мордю-
кова. Ненавижу быть сильной. Часть 2 
(16+) 07.30 Валерий Шанцев. О главном 
(16+) 08.35, 18.50 Х/ф «Классные мужи-
ки» (16+) 10.10, 13.20 «Псы войны. Лик-
видация» (16+) 10.55 «Неизвестная вер-
сия». Джентельмены удачи (16+) 11.50, 
15.30 М/ф (12+) 12.25 «Время зарабаты-
вать» (16+) 13.00, 18.00 Новости 14.05 
«Л.Млечин. Особая папка. Академик Че-
ломей» (16+) 14.35 «Сталинградская Бо-
городица» (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Убийство в гольф-
клубе» (16+) 18.30 «Про Нижний» (16+) 
20.50 «Телекабинет врача» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Ра-
дости материнства» (16+) 22.15 «Здоро-
вье в Нижнем Новгороде» (16+) 22.35 
«Идеальное решение» (16+) 22.55 «Шко-
ла карьериста» (16+) 23.10 «Автодвиже-
ние» (16+) 23.30 «Без галстука» (16+) 

ТНТ
07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Альянс 
Льва» (6+) 08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» – «Пингвин, который меня 
любил» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Любовь по-взрослому» (16+) 14.00 
Т/с «Универ» (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+) 21.00 
Х/ф «Эта дурацкая любовь» (16+) 23.15 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.15 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.10 «Атака па-
уков» (12+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Бэйби луни тюнз» (12+) 07.05, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 
(16+) 08.35, 14.25 «Клиника» (16+) 09.25 
«Царь горы» (16+) 10.20, 16.10 «Шоу 
Кливленда» (16+) 11.15 «Пыхчево» (16+) 
11.40, 15.20 «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (16+) 12.35 «Черепашки-ниндзя» 
(12+) 14.00, 18.25, 22.22 «Гриффины» 
(16+) 17.05, 20.10 «Американский папа-
ша» (16+) 18.50, 00.10 «Атомный лес» 
(16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
23.15 «Бессмертное кино» (16+) 23.45 
«Южный парк» (18+) 00.35 «Уилфред» 
(18+) 01.05 «Суперолег» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.30 Х/ф «Кидалы в иг-
ре» (12+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 «При-
нято считать» (12+) 09.30 Т/с «Опера: 
Хроники убойного отдела-2» (16+) 11.40 
Т/с «Солдаты-9» (12+) 16.30 «Автошко-
ла-2: Девчонки рулят» (16+) 17.00, 18.30 
«Дорожные войны» (16+) 17.30 «Вне за-
кона». «Сжечь мужа» (16+) 18.00 «Есть 
тема!» «Шальные деньги-2» (16+) 19.00 
Новости «Просто» (12+) 19.30, 20.00, 
22.30, 23.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+) 20.30 КВН. Играют все. 95 квартал 
– Университетский проспект (16+) 21.30 
КВН. Играют все. Транзит – Байкал (16+) 
23.30 Т/с «Гримм» (18+) 00.30 Т/с «Днев-
ники «Красной туфельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у себя до-
ма» (16+) 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, 23.05 «Знать буду-
щее. 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 «Красавица» 
(16+) 21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «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 «Жить на войне. Фронт и тыл» 

(12+)
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 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 «Вести ПФО»
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
08.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35, 16.30 «Освободители»
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». Экспеди-

ция» (16+)
19.15 Х/ф «Позывной «Стая». Возвра-

щение в прошлое» (16+)
21.10 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века»
21.55 Большой спорт
22.15 Плавание. Чемпионат мира
22.45 IX Церемония награждения пре-

мией Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Прокурорская проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)

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

«Проклятье Монтесумы» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Планета хочет любить» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Секретный план богов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.10 Т/с «Мушкетеры» (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 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» (12+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (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, 14.00, 01.00, 03.30 «6 кадров» 
(16+) 09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+) 09.30 Х/ф «Молодежка» 
(12+) 11.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+) 
11.30 «Мастершеф» (16+) 14.10 «Все бу-
дет хорошо!» (16+) 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Из грязи в стразы» 
(16+) 17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: – Щас я!» Часть I (16+) 19.00 
Т/с «Последний из Магикян» (12+) 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: – Щас я!» Часть II (16+) 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». «Вялые паруса» 
(16+) 00.00 «Большой вопрос» (16+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 
(16+) 06.35, 20.05 «Невероятная правда 
о звездах» (16+) 07.30 «Про Нижний» 
(16+) 08.35 Х/ф «Классные мужики» 
(16+) 10.10 «Псы войны. Ликвидация» 
(16+) 11.00 М/ф (12+) 11.55 «Стряпуха» 
(16+) 12.10 «Автодвижение» (16+) 12.25 
«Телекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20 «Неизвестная версия. 
Служебный роман» (16+) 14.10, 01.45 
«Свадебные битвы» (16+) 15.25 Х/ф 
«Синг-синг» (16+) 17.25 «Саквояж» (16+) 
18.30 «Горизонты Нижнего» (16+) 18.40 
«Сделано в СССР» (16+) 18.50 «Без гал-
стука» (16+) 19.15 «Звездная жизнь». 10 
способов похудеть (16+) 20.50 «Модный 
свет» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Новости образования» 
(16+) 22.05 «Разумный выбор» (16+) 
22.30 «Для тех, чья душа не спит» 00.20 
«Старики-полковники» (16+)

ТНТ
07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Сюр-
приз» (6+) 08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» – «Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстра-
сенсов» (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 Т/с 
«Универ» (16+) 20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 22.00 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 01.00 «Не спать!» 
(18+) 01.50 «Ловец снов» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Бэйби луни тюнз» (12+) 07.05, 13.30 
«Покемон» (12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» 
(16+) 08.30, 18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 
(16+) 08.35 «Футурама» (16+) 09.25 
«Царь горы» (16+) 10.20 «Шоу Кливлен-
да» (16+) 11.15 «Пыхчево» (16+) 11.40 
«Губка Боб-Квадратные штаны» (16+) 
12.35 «Черепашки-ниндзя» (12+) 14.00, 
18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 14.25 
«Пятница с Бендером» (16+) 18.50, 00.10 
«Атомный лес» (16+) 19.20, 21.21 «Сим-
псоны» (16+) 20.10 «Американский па-
паша» (16+) 23.15 «Смотрящий» (16+) 
23.45 «Южный парк» (18+) 00.35 «Уил-
фред» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.15 Т/с «Крутые: смер-
тельное шоу» (16+) 08.30 «Улетное ви-
део» (16+) 09.00 «Живой источник» 
(12+) 09.40 Т/с «Опера: Хроники убойно-
го отдела-2» (16+) 11.45 Т/с «Солдаты-9» 
(12+) 16.30 «Автошкола-2: Девчонки ру-
лят» (16+) 17.00, 18.30, 20.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 17.30 «Вне закона». 
«Смертельное реалити-шоу (16+) 18.00 
«Вне закона». «Возмездие» (16+) 19.00 
Новости «Просто» (12+) 19.30 «Вне за-
кона». «Убийцу оправдать» (16+) 20.00 
«Вне закона». «Ведьма» (16+) 21.15 Фе-
стиваль «Авторадио». «Дискотека 80-х» 
(16+) 00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00. 07.30 «Джейми у себя до-
ма» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «Одна за всех» (16+) 09.00, 23.15 
Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 10.00 Х/ф 
«Маша в законе» (16+) 18.00, 00.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Седь-
мое небо» (16+) 00.30 Х/ф «Маленькая 
Вера» (16+)

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



ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Достояние республики: Михаил 

Танич»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки». Финал (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)
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 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

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

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
11.35 «Армия. Естественный отбор»
12.05, 16.15 Большой спорт
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

13.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-
ДЦЕ» (16+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины

16.55 Хоккей. КХЛ
19.15, 21.05 Х/ф «Позывной «Стая» 

(16+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. Трансля-

ция из Швеции
00.25 Большой футбол

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

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

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 «22 МИНУТЫ» (12+)
21.45 «22 минуты. Как это было» (12+)
22.20 Х/ф «МУХА» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
07.00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
09.00 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

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

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

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+) 
17.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
20.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Новогоднее путешествие», 
«Коля, Оля и Архимед», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу» (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 
«Смешарики» (0+) 09.10 М/ф «Птичка 
Тари», «Так сойдет», «Подарок для са-
мого слабого», «Летучий корабль» (0+) 
10.05 Х/ф «Новые Робинзоны» (0+) 12.00 
«Успеть за 24 часа» (16+) 13.00 Шоу 
«Уральских пельменей». «От томата 
до заката» (16+) 14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в стразы» (16+) 
16.00 «6 кадров» (16+) 16.30 Х/ф «Мон-
стры против пришельцев» (12+) 18.15 
Х/ф «Анжелика. Маркиза ангелов» (16+) 
20.25 Х/ф «Принц Персии. Пески време-
ни» (12+) 22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». Часть II (16+) 
23.35 «Большой вопрос» (16+) 00.35 Х/ф 
«Новые Робинзоны» (0+) 02.30 «Живот-
ный смех» (0+) 04.00 М/ф «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище», 
«Незнайка учится» (0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.30 Х/ф 
«Полет» (16+) 06.55 Х/ф «12 рождествен-
ских собак» (16+) 08.45, 18.55 Х/ф «Те-
лохранитель-4» (16+) 12.20 «Саквояж» 
(16+) 12.35 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.30 «Мамино вре-
мя» (16+) 13.45 «Идеальное решение» 
(16+) 14.05 «Красота в Н.Новгороде» 
(16+) 14.30 «Школа карьериста» (16+) 
14.45 «На всякий случай» (16+) 15.05 
«Новости образования» (16+) 15.10 
«Разумный выбор» (16+) 15.35 «Отлич-
ный дом» (16+) 16.05 Хор Турецкого: 
«Мужской взгляд на любовь» (16+) 16.20 
«Старики-полковники» (16+) 18.20 «Эки-
паж. Происшествия недели» (16+) 22.25 
«Модный свет» (16+) 22.40 Х/ф «База» 
(16+) 00.20 «Свадебные битвы» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды» (12+) 
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

– «Мелконог. Удушающая любовь» (12+) 
08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких гиган-
тов» – «Врата Януса» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.00 «Школа ремонта» 
(12+) 11.00 «Перезагрузка» (16+) 12.00 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 13.00, 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (16+) 16.25 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комната» (16+) 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 21.00 «Однажды в России» 
(16+) 22.00 «Stand up» (16+) 23.00 «Дом-
2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 «Пункт назначе-
ния 5» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.45 «Же-
лезный человек» (12+) 07.35, 01.55 
«Офис» (16+) 08.30 «Японские забавы» 
(12+) 08.55 «Физфак 2Х2. Искажение 
времени» (16+) 09.55, 00.00 Рестлинг 
wwe smackdown (16+) 10.55 «Живая ми-
шень» (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 «Марафон хитов 2Х2. Победа 
будет за нами» (16+) 22.45 Hobosti 2Х2 
(16+) 23.00 «Рик и Морти» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+) 06.10 Т/с «Кру-
тые: смертельное шоу» (16+) 08.25 Т/с 
«Дальнобойщики-2» (12+) 12.25, 15.15 
Т/с «Баллада о бомбере» (16+) 13.30 
«Готовим вместе» (6+) 14.00 «Открытая 
книга» (12+) 14.30 «Дорожные войны» 
(16+) 22.00, 22.30 Т/с «Хроники ломбар-
да» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 23.30 
«Моя Рассея» (18+) 00.00 «Счастливый 
конец» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у себя до-
ма» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+) 10.00 
Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+) 18.00 
Bellissimo (12+) 18.20 «Автодвижение» 
(12+) 18.35 «Один дома» (0+) 19.00 Х/ф 
«Минус один» (16+) 22.40 Д/ф «Звезд-
ная жизнь» (16+) 23.40, 00.00 «Одна за 
всех» (16+) 00.30 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» (12+)

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

«Очки профессора 
Панкова» – помо-
гут вашим глазам
«Здравствуйте! В 2010 году 
у меня появились «мушки» 
в глазах. Пошла к врачу, по-
ставили диагноз начальная 
катаракта и глаукома.  Опе-
рацию делать не рискнула. 
Решила купить прибор «Оч-
ки профессора Панкова». 
Очень много о нем слышала. 
Пользуюсь уже 4 года и очень 
довольна! «Мушки» исчезли, 
пелена ушла с глаз, глазное 
давление в норме, а катарак-
та больше не «зреет». Сейчас 
моей сестре врач поставил 
диагноз начальная катарак-
та и глаукома. Хочу ей пода-
рок сделать, купить эти очки. 
Подскажите, где их можно 
купить в Нижнем Новгоро-
де?» Ольга Опарина, 64 года.

Катаракта и глаукома 
– одни из самых распростра-
ненных заболеваний. Если 
вовремя не принять меры, 
то следствием может стать 
полная потеря зрения. Кро-
ме того, они очень ковар-

ны, так как часто протека-
ют без каких-либо видимых 
симптомов.

Вашей сестре могут по-
мочь Очки профессора Пан-
кова «Радуга Прозрения». 
Прибор существует уже бо-
лее 25 лет. За это время ог-
ромное количество человек 
оценили его действие! При-
меняется при катаракте, гла-
укоме, близорукости, даль-
нозоркости, дистрофии сет-
чатки, атрофии зрительного 
нерва, компьютерного син-
дрома и иных заболеваниях 
глаз. Прибор снимает спазм 
аккомодации, улучшает от-
ток внутриглазной жидкости, 
усиливает кровообращение, 
улучшает микроциркуляцию 
в сетчатке. За счет этого идут 
восстановительные процессы. 
Прибор прост в применении и 
предназначен для использова-
ния в домашних условиях. �

Фото автора.
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Верните себе зрение!
Âàæíî

Купить прибор по цене заво-
да-изготовителя в Нижнем 
Новгороде можно будет 
6 декабря с 10 до 12 часов 
в ДК ГАЗ (ул. Героя Смирнова, 
д.12), 7 декабря с 10 до 12 
часов в ДК им. Свердлова 
(ул. Б. Покровская, 18).

Êîíòàêòû

Подробная информация 
по телефону 
8 (909) 721-62-44

Только один раз в году  
компания «Панков-Ме-
дикл» представит прибор 
Панкова «Радуга Прозре-
ния» в Нижнем Новгоро-
де со скидкой от произ-
водителя. Успейте купить 
прибор по специальной 
цене от производителя!

Âíèìàíèå!

5700 рублей 
от 3900 до 4600 рублей

Ольга Древина

Эффективное 
средство от боли 
в стопе и суставах
Не секрет, что боли в сто-
пе, голеностопном, колен-
ном, тазобедренном суста-
вах, спине могут отступить 
без всяких обезболивающих, 
стоит только поставить в об-
увь качественную ортопеди-
ческую стельку.
Ассортимент ортопедиче-

ских стелек на выставке:
«Комфорт» (нат. кожа) Ле-

чебно-профилактические, 
для повседневной, спортив-
ной и модельной обуви с вы-
сотой каблука до 7 см – 470 р.

«Зима». Предназначены 
при плоскостопии 1 ст, для 
снятия нагрузки при дли-
тельной ходьбе – 320 р. «Зи-
ма Элит». Каркасные стельки 
из овечьей шерсти, при про-
дольном, поперечном и ком-
бинированном плоскосто-
пии. Очень теплые – 680 р.

«Разгружающие» с эффек-
том памяти. Состоят из 3 

слоев, в процессе носки при-
нимают форму стопы, при-
меняются при деформации 
стопы при ревматоидном по-
лиартрите, подагре, синдро-
ме «диабетической стопы», 
рекомендуются людям с из-
быточным весом – 580 р.

«Спорт». При любом пло-
скостопии, для снижения 
нагрузки на стопу при  дли-
тельной ходьбе – 300 р. 

«Оптима» Для поддержки 
продольного и поперечно-
го сводов стопы, снижение 
ударной нагрузки на пят-
ку – 580 р. Подпяточник при 
пяточных шпорах, болезни 
Шинца, болях в пятке раз-
личного происхождения.  
разгружают пятку, Снижают 
ударную нагрузку на колен-
ные, тазобедренные суставы 
и позвоночник – 170 р. �

Фото автора
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Ортопедические стельки 
от производителя 

Âíèìàíèå!

С 5 по 10 декабря на Православной выставке в ВЦ «Нижего-
родская ярмарка» (ул. Совнаркомовская, д. 13) будет представ-
лен широкий выбор ортопедических стелек от ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯ по ценам завода. Пав. №2, стенд «Ортопедические стельки». 

Õèò ïðîäàæ!

1400 рублей 
990 рублей

Индивидуальные стель-
ки со съемными эле-
ментами. Стельки скон-
струированы так, чтобы 
учесть все индивиду-
альные особенности 
стопы человека, за счет 
наличия съемных орто-
педических элементов, 
которые можно много-
кратно переставлять.

Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

?Я постоянно влюбля-
юсь в своих началь-

ников, они меня воз-
буждают. Но замечаю, 
что от этого у меня по-
являются проблемы. Я 
даже иногда во время 
секса со своим парнем 
представляю босса. 
Как мне быть?
Если говорить о корнях, то 
вообще инстинкт половой 
отдачи, полового подчи-
нения характерен именно 
для женщины. Биологи-
чески в более выгодных 
условиях с точки зрения 
продолжения рода были 
женщины с этим инстинк-
том и мужчины с выражен-
ным инстинктом половой 
агрессии. То есть если рас-
сматривать вашу ситуацию 
с точки зрения природы 
взаимоотношений полов, 
то все встает на свои ме-
ста. Скорее всего, вы очень 
женственны, склонны от-
давать, а не брать, в том чи-
сле и в сексуальных отно-
шениях. И при воспитании 
вам, вероятно, четко рас-
ставили мужские и жен-
ские приоритеты. И это, на 
мой взгляд, правильно. 
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Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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Вексельное инвестирование с каждым годом стано-
вится все популярнее. И количество людей, которые 
оценили его выгодность, стремительно растет.

И на это есть все основания:
1. Во-первых, инвестируя сбережения, вы меняете 

взгляд на собственный бюджет. Вы становитесь более 
предусмотрительны и рациональны в своих расходах.

2. Во-вторых, правильно распоряжаясь своим бюдже-
том, вы удивитесь, сколько у вас может быть свободных 
денег. А если перед вами стоит цель инвестировать эти 
средства, то они найдутся гораздо быстрее и легче, без 
жесткой экономии. 

3. В-третьих, если вы уже имеете какие-то сбереже-
ния, то вексельное инвестирование даст вам возмож-
ность надежно сохранить их и защитить от инфляции. 
Инфляция, между прочим, главный враг ваших нако-
плений, защитить от которой не сможет ни карман, ни 
домашний матрас, под который мы привыкли все скла-
дывать на черный день. 

А главное, вы сможете приумножить свои сбереже-
ния, используя прибыльные условия вексельной про-
граммы, которые не сможет вам дать ни один банк. 
Полученный от процентов доход вы сможете потра-
тить на крупные покупки, при этом сохранив основную 
сумму.

Наши клиенты распоряжаются доходом по-разному: 
одни покупают бытовую технику, другие ездят в сана-
тории и в отпуска, третьи оплачивают образование де-
тям и внукам, а некоторые основательно копят доход 
на строительство дома. На что потратите свою при-
быль вы – выбирать вам. Главное – это работать с нами, 

а надежность и выгодные условия для сбережений мы 
вам обеспечим. 

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!* Ком-
пании, входящие в холдинг, более 9 лет работа-
ют на рынке 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 Фе-
деральный Центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  на сайте 
www.sberfi n.ru.

ЧТО ВЫГОДНО ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ?

*      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
**    при условии подписания соглашения о выплате 
        начисленных процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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– Уважаемые Василий 
и Надежда! Все верно, 
закрытие «финансовых 
пирамид» продолжается 
и постепенно они пропа-
дут с рынка. Это связано 
с тем, что компании не 
развиваются, а только 
привлекают деньги кли-
ентов, обещая 10–15 про-
центов в месяц. После 
они перестают выпол-
нять договорные условия 
перед своими клиентами. 

При непростой экономи-
ческой ситуации в стране 
людям необходимо забо-
титься о своем финансо-
вом будущем. Поэтому 
надежным партнером 
будет та компания, кото-
рая реально инвестирует 
деньги своих клиентов, 
развивается и крепко 
держит свои позиции. 
Большинство нижего-
родцев сейчас выбирает 
«ИнвестКапиталГрупп». 
Ежедневно в наш офис 
приходят десятки ниже-
городцев, которые прино-
сят свои деньги из других 
компаний, желая при-
умножить свой капитал. 
Мы инвестируем день-
ги клиентов в реальные 
сферы бизнеса, которые 
приносят доход (микро-
финансирование насе-
ления, финансирование 
малого и среднего биз-
неса, недвижимость). Со-
хранность средств клиен-
тов гарантирует вексель 
(форма N 48-ФЗ от 1997 
г.). Поэтому доход кли-
ента «ИнвестКапитал-

Групп» составляет до 
35,25 процента в год.* 
Проценты вы сможете 
забирать ежеквартально. 
Выгодные сроки инве-
стирования – 1, 2 и 3 го-
да. Так, инвестируя 1 001 
000 рублей на 1 год, вы 
получите 283 032 рубля, 
618 317 рублей за два или 
920 945 рублей прибыли 
за три года соответствен-
но!** Будем рады видеть 
вас в офисе «Инвест-
КапиталГрупп».**
Пн-пт с 08:00 до 17:00, 

ул. Костина, дом 3,  
бизнес-центр «Новая 

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

телефон 
горячей линии 

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

*Информация по процентам: При 
оформлении векселя сроком на 1 

год: 26,5% от 30 000 до 100 000 ру-
блей, 29% векселя на сумму от 101 
000 до 500 000 рублей, 31% от 501 

000 до 1 000 000 рублей, 31,5% 
от 1 001 000 рублей, 35,25% при 

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

** Программа для пенсионеров: 
при предъявлении пенсионного 

удостоверения начисляется допол-
нительно 1% к тарифной сетке.

Городская книга советов

Максим Молот-
ников, директор 
«ИнвестКапитал-
Групп»: пенсио-
нерам 1 процент 
в подарок!** 

Здравствуйте! Мы с женой в этом году вышли на пен-
сию и хотели надежно инвестировать свои с береже-
ния, чтобы дополнительный доход позволил нам пу-
тешествовать по России, сделать ремонт квартиры . 
Наши друзья нам очень советовали одну финансовую 
компанию, а буквально через месяц она объявила се-
бя банкротом . Хочу узнать ваше экспертное мнение, 
как не попасть в финансовую пирамиду? Посоветуй-
те в какую компанию будет надежнее инвестиро-
вать? На какой срок выгоднее? Заранее спасибо, Ва-
силий и Надежда Сорокины, г . Нижний Новгород
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Про дачу

Про счетчики

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

НИЖНИЙ НОВГОРОД. ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ: 
9 декабря с 10 до 14 ДК Свердлова

10 декабря с 10 до 15 ДК «ГАЗ» 

АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 4000 наим. 
Вырежи рекламу, принеси 

и получи в декабре скидку 15%. 
При покупке от 3800 получи 

дисконтную карту в подарок.

Новинка  ФЛОРАКСИН 100 мл  по Е.Г. Лебедеву - сбор 
трав. Состав сбора:   Болиголов, Аконит, адамов корень, 
Бессмертник, подмор пчелиный и еще 16 трав. Данный 
сбор применяется как вспомогательное средство при он-
кологических заболеваниях, как вспомогательное сред-
ство при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Обладает также противовоспалительным и обезболи-
вающим действием, поэтому в качестве вспомогатель-
ного средства может являться общеукрепляющим  и 
помогать при выпадении волос, болезнях мочеполовой 
системы, при психологических расстройствах.  ЦЕНА  
препарата — 695 руб.  Минимальный курс на 1 месяц - 6 
упак.  Курс лечения: 4-6 месяцев.        

Новинка ГОРЯЧИЙ ЛЕД для вен и суставов 250 гр  (на 
основе вербены, бузины черной и гвоздичного дерева)  
рекомендован  как вспомогательное средство при ва-
рикозном расширении вен,  при  заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, в комплексной терапии хрони-
ческих заболеваний суставов, заболеваний связочного 
аппарата; при ревматических заболеваниях, невралгиях, 
ушибах;  ЦЕНА 395 руб.,  минимально на курс - 4 упак.  Ко-
личество ограничено!!!                                                                  

Экстракт БОБРОВОЙ СТРУИ — может применяться в 
качестве вспомогательного средства при половом бес-
силии и связанных с ним состояниях, для улучшения 
работы почек и суставов  – новая ЦЕНА 1800 руб., курс 
на 1 месяц - 4 упак. 

Каменное масло чистое 2014 г. 12 гр – Применяется в ка-
честве вспомогательного средства при  более 100 хрони-
ческих заболеваниях. Цена 950 руб., курс — мин 4 упак., 
полный оздоровительный курс — 8 упак.

Новинка ЖИР из ПЕЧЕНИ ЧЕРНОМОРСКОГО КАТРАНА 
100 капсул Показания к применению: используется в ка-
честве вспомогательного средства для профилактики и 
комплексного лечения онкозаболеваний, для уменьше-
ния вредных последствий при лучевой и химиотерапии; 
также как вспомогательное средство  в качестве анти-
оксиданта в условиях постоянного воздействия ради-
оактивного загрязнения среды обитания; применяется 
также как вспомогательное средство для профилактики 
заболеваний сердечно-сосудистой системы;  помогает 
для уменьшения концентрации холестерина в организме 
и повышения эластичности кровеносных сосудов; помо-

гает для улучшения процессов кроветворения;  усиления 
естественной резистентности организма;  помогает для 
профилактики и лечения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта; при кожных заболеваниях; помогает 
для профилактики и лечения воспалительных заболе-
ваний, для очищения печени и крови, также может при-
меняться как вспомогательное средство при проблемах 
с суставами. ЦЕНА препарата только один день - 595 руб.,  
минимально на 1 месяц - 3 упак., полный курс лечения 
6 месяцев.   

ТАЛКАН пророщенные семена АМАРАНТА, ЛЬНА И ОВ-
СА  500гр урожай 2014 Помогает влиять на  хроническую 
усталость, кожные заболевания, заболевания почек, 
способствует очищению кишечника и сосудов, влияет 
на раздражительность,  давление, лишний вес . Приме-
няется при очищении ПЕЧЕНИ и КРОВИ в качестве допол-
нительного компонента.  ЦЕНА 395 руб.  Минимальный 
обязательный курс - 4упак. Полный курс - 8упак.

НОВИНКА!  Новейшая разработка наших ученых алтай-
ского края — БАЛЬЗАМ растительный ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  
310 мл  (аналог бальзама КИРОВА). Состав: более 30 
трав без меда с селеном - избавление от более 200 хро-
нических заболеваний. ЦЕНА 785 руб.,  мин курс - 4 упак.,   
полный - 8 упак.

БИОМЕД ПЛЮС – вспомогательное средство при кожных 
заболеваниях.  ЦЕНА — 450 руб., курс 4 уп.

Новинка НОСКИ из собачьей и верблюжьей шерсти – цена 
350 руб.,  перчатки – 350 руб.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%  ЦЕНА:   5 грамм — 150 руб., 
курс - мин. 10 упак. 60 таб 2014 год – 150 руб.     

ШУНГИТОВЫЙ ФИЛЬТР для воды – цена 2500 руб. Шун-
гитовая Засыпка – 390 руб.    

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская  корни - может применятся 
как вспомогательное средство при заболеваниях щито-
видной железы, гинекологических заболеваниях. Только 
в декабре Цена — 380 руб.  Мин. Курс - 4 упак.  Полный 
курс - 12упак. Купи  курс и получи 2 лапчатки в подарок!  

НАТУРАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ камни с УРАЛА  - 
РАСПРОДАЖА от 400 руб.

ЦИРКОНЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ браслеты 650руб и 3500руб. 
Кольца- 350руб.  серьги –350руб.

ПАНТОГЕМАТОГЕН жидкий чистый 250мл – 600руб и 
500мл – 1000руб

Новинка препарат АНТИГЕЛЬМИНТ антипаразитарный 
комплекс  Показания: может применяться как вспомога-
тельное средство для уничтожения и выведения всевоз-
можных паразитов из организма, помогает снизить ме-
теоризм, помогает улучшить перистальтику кишечника; 
оказывает в качестве вспомогательного средства гепа-
топротекторное действие, помогает также при синдроме 
хронической усталости для нормализации состояния. 
ЦЕНА -790руб.  мин курс 4 упак.

Новинка ОСТЕОРЕВМИН  восстанавливаются биохими-
ческие свойства и структура суставного хряща; помо-
гает улучшить функциональное состояние опорно-дви-
гательного аппарата; ·замедлить процесс «старения» 
суставных поверхностей; ·снизить потребность в обез-
боливающих и противовоспалительных препаратах; 
·улучшить состояние кожи, ногтей и волос; способствует 
восстановлению нормального метаболизма гиалиново-
го хряща,  улучшает амортизационные свойства и про-
чность суставного хряща.  ЦЕНА 595 руб., мин  курс - 6 
упак.  полный курс 14упак.

ЯГОДЫ  ГОДЖИ урожай 2014года – в наличии.  НОВАЯ  
ЦЕНА 250гр – 690 руб., курс 4 упак.

новинка ИНОЛ + в состав добавили ЛАПЧАТКА корни и 
ДУРНИШНИК, урожай 2014 г. Барнаул – как вспомога-
тельное средство при онкологических заболеваниях; 
гинекологических заболеваниях; заболеваниях щито-
видной железы и т. д.   ЦЕНА – 495руб.,  мин курс – 5 упак 
на месяц, полный  начальный  курс – 12упаковок.  

МАСЛО АМАРАНТА 100% в стекле новинка 250мл  уро-
жай 2014год – Содержит СКВАЛЕН не менее 8%. Помо-
гает воздействовать на сердечно-сосудистую систему, 
органы дыхания, изменение обмена веществ и состояние 
кожи, а также на зрение, имунную систему, печень и по-
чки. В комплексной терапии может применяться в онко-
логии; нарушении обмена веществ; ЦЕНА 975руб –  мин. 
Курс – 4упак., полный курс - 8 упак.      

ТУРМАЛИНОВЫЕ НОСКИ – ЦЕНА 185 руб.   ТУРМАЛИНО-
ВЫЕ магнитные НАКОЛЕННИКИ (пара) – 480руб.

ТУРМАЛИНОВЫЙ магнитный пояс – 495руб.   ТУРМАЛИ-
НОВАЯ НАКЛАДКА на ГЛАЗА – 350руб

 Бальзам «Егерь» 250 мл г. Барнаул  новый --  В состав 
бальзама входит: жир медвежий, пантокрин, масло ке-
дровое, мумие, лиственница, живица и еще более 15 
трав. Подходит для лиц среднего и пожилого возраста. 
Используется в качестве вспомогательного средства для 
воздействия на легкие и бронхи.  Может способствовать 
защите печени от поражения антибиотиками и други-
ми лекарствами. Как дополнительное средство может 
применяться  в неврологии,  в гинекологии, урологии, 
может способствовать нормализации давления, восста-
новлению после операций,  помогает в укреплении им-
мунитета, способствует нормализации обмена веществ, 
возможно стимулирование полноценной работы щито-
видной железы и  снижение содержания холестерина в 
крови. и т. д. ЦЕНА  550руб. Мин  обязат. курс 4упак.  Пол-
ный курс оздоровления 8упак.      при покупке 8шт баль-
зама  ЕГЕРЯ получаете плюс 1 шт в подарок.

Капли для глаз СВЕТОЧ. Новые масляные Применение 
капель для глаз СВЕТОЧ помогает воздействовать на 
зрение, изменяет энергетический обмен в хрусталике 
глаз и воздействует на работу органов зрения.  Могут 
применяться при различных локациях проблем глаз.  
Миним курс 4 упак.  Полный оздоровительный  курс со-
стоит из 8упак.  ВНИМАНИЕ  ЦЕНА — 450руб., прием с 
бальзамом СВЯТОЧ

Новинка Сезона Эликсир Бальзам СВЯТОЧ 2014г - может 
применяться в качестве вспомогательного средства в 
отоларингологии, для повышения остроты зрения, воз-
можно снижение утомляемости глаз, используется как 
дополнительное средство при повышенной светочув-
ствительности, для улучшения работы центральной не-
рвной системы. ЦЕНА 450руб.  мин курс на месяц 3 упак. 
Полный курс 4 месяца 

Акулий жир и лавр благородный. "ШИШКАСТОП" усилен-
ный. Новая ЦЕНА 240руб.,  мин. курс 4 упаковок. Новинка 
МАСЛО ЖИЗНИ 300мл ( смесь масел расторопши, льна, 
кедра, кунжутного, тыквенного и грецкого) 2014года 
–при более 100 заболеваниях в любом возрасте.  ЦЕНА 
695руб. мин курс 4 бут. 

Мазь болиголов с ионами серебра. Может применяться в 
качестве вспомогательного средства при ожогах различ-
ной степени, для воздействия на состояние кожи.   ЦЕНА 
455руб. мин курс 4упак.  

Новинка    БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл - свойства барсучьего 
жира разнообразны,одним из составляющих является 
возможность воздействовать и оказывать влияние на 
легочную систему, а так же желудочно-кишечный тракт. 

ЦЕНА 440уб.  мин обязательный курс 3 упак , полный 
курс 6 упак.       СОБАЧИЙ ЖИР 250мл  МЕДВЕЖИЙ ЖИР 

 МАСЛО РАСТОРПШИ 100% 500мл – 350руб курс 4 бут   
и СЕМЕНА РАСТОРОПШИ – цена 120 руб.  курс 6 пачек.

Масло Кедровое 2014год Масло кунжутное, тыквенное.  
МАСЛО ОВСЯНОЕ – 650руб

Мука   Тыквенная, Кедровая,  Кунжутная урожай 
2014года

ЖИВИЦА кедра  (масло) Алтайская  –   ЖИВИЦА может 
оказывать  помощь ослабевшей сердечной мышце, спо-
собствует воздействию на организм при сердечно- сосу-
дистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной 
жабе», атеросклерозе, гипертонии, может снижать уро-
вень холестерина в крови и риск инфарктов, инсультов. 
Успешно применяется в качестве вспомогательного 
средства при анемии, при заболеваниях печени, почек, 
поджелудочной железы. Живица активно применяется 
в виде дополнения к терапии  при дисбактериозе, хро-
ническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной 
болезни, цистите, нормализации давления, улучшает 
зрение. 

Разовое употребление ЖИВИЦЫ  помогает избавиться 
от изжоги, длительное  - от язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки  и т.д. цена 495 руб.  минимально на 
курс 3 упак.  

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА 15% 250мл – 1050руб.   и ЖИВИЦА 
250мл – 995 руб.

ГРИБ ШИИТАКЕ 2014год  ЦЕНА 410руб.  мин курс на 1 
месяц 5упак

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ЭСВИЦИН- 280 руб, СОЛЯН-
КА ХОЛМОВАЯ – ПЕЧНЬ – 135 руб. АБИСИБ – ИММУНИ-
ТЕТ—цена 695 руб. У НАС МНОГО НОВОГО – БОЛЕЕ 4000 
наименований. 

СОВЕРШИ ПОКУПКУ на 3500руб  и получи в ПОДАРОК  ТУРМАЛИНОВЫЕ НАКОЛЕННИКИ

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 
НАШ телефон

8(3852) 60-86-91, с 9 до 20
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Про натяжные потолки

Началась установка 
новогодней ели (0+)

Александр Токарев

Город преображается к празднику

До Нового года осталось чуть больше месяца. 27 ноября 
на площади Минина и Пожарского уже начали установ-
ку главной елки города. В этом году было решено отка-
заться от настоящей ели, поэтому центральная елка бу-
дет сделана из пластика. Также началась установка но-
вогодних украшений, в числе которых будет несколько 
декоративных маленьких елочек и причудливой формы 
светящиеся шары.

Фото Александра Токарева

 Больше фото смотрите на сайте:
pg52.ru/t/ykrashenie
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!Упаковщики(цы),рабочие(мж) на линию 
32-37т.р .................................................................... 429-06-31

!А здесь работа с высоким доходом ...........................4146549
!Курьер, 1500 руб/день.Иногородним 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
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
Примем с пед образов.офис.17т.р  ...........................2912640
РАБОТА в офисе ВЫСОКИЙ ДОХОД ...2912587 79026831754
Рабочие по благоустр-ву,уборщицы лест.клеток 

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

Требуется распространитель с л/а для распространения 
газет по п/я, еженедельно по субботам в районе ул. 
Нестерова,ул. Минина, ул.Б.Печерская. ..Тел. 410-44-85

Требуются водители с л/а для работы в такси. 
Свободный график, свободный выбор заказов. .....4147633

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

Требуются распространители для работы по субботам,
с л/а. ..........................................410-44-85, 8-910-872-43-95

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЗАМКИ
ВСКРЫТИЕ,УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА 

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

ЗНАКОМСТВА
Агентство InLove  для серьёзных 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Диагностика  всего организма.............................89873962282

УТЕРИ
Диплом и сертификат  спец-та по спец.онкология на 

имя Алексеевой Н. В. выданный в 2014 считать не 
действительным .......................................................................

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ...........................4147217

Иконы от 10 тыс,
Самовары.Выезд на дом, бесплатно.
Деньги сразу. ...............................................89043916265

Книги  ......................................................................89503521090
Коллекционер купит антиквариат: иконы, картины, бронзу, 

фарфор и др. ......................................................89081542266

Куплю золотые монеты, 
коронки, столовое серебро, антиквариат. 
Выезд на дом бесплатно ...........................89063627312

Металлолом, по макс.ценам. ...............................89159522203
Рез/ПВХ лодку б/у до1500 т.р  ............................89506044979
СССР фотоаппараты, кинофотооптика ................... 414-35-78
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду .......................89601717351

МАГИЯ
Гадание, предсказание .......................89047838946 СветЛана
Гадаю на Таро. POGADAT-MAGIYA.RU ............ 8953-557-2826
ЯСНОВИДЯЩАЯ ВАНДА. РЕШУ ЛЮБУЮ ВАШУ 

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

МЕБЕЛЬ
КУХНИ,ШКАФЫ.РАССРОЧКА.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
Корпусная мебель на заказ 

по доступным ценам ........8-904-902-18-50, 8-987-395-09-24
КУХНИ,ШКАФЫ.СКИДКИ. РАССРОЧКА. ................ 423-40-65
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ .................. 4-137-125

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 

СРОЧНО ...............................................4134710,89081587377
!!!КУПЛЮ,СНИМУ ЖИЛЬЕ ОТ ХОЗЯИНА ................ 291-64-93
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
Срочно сниму жилье.Дорого ...........................8-953-554-69-99

ОБУЧЕНИЕ
МАТЕМАТИКА,ФИЗИКА 7-11кл.ЕГЭ, ГИА ......... 89108747373

КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

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

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд. дерева,ПВХ ............................ 297-55-62
WWW.4144146.ru ОКНА,БАЛКОНЫ ЛОДЖ. ............. 4-144-146
Балконы, лоджии, полная отделка .......................... 291-05-86
Балконы,отделка,дерево ПВХ  ...........................89200308800
Балконы, столярные работы ..................................... 410-80-11
Балконы, сухой материал,недорого ......................... 255-88-69

ДВЕРИ
Двери, тамбуры,решетки,ворота,ограды.................. 279-31-59
Двери.Установка.Продажа.Метал  ......................... 291-13-32
Качест. уст.межком.дверей,арок .........................89308086488
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
Установка межком. дверей.  ...............................89087561850

ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.СПОТЫ.ГАРДИНЫ ........89049248256

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

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

Срубы домов,бань 
от 36т.р.без залога и аванса.
Отд-ка под кл...............................2839099,89202502033

Теле-видео и любую бытовую технику.Распродажа!
Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка ! Дёшево!
Доставка! .....................................................4123090,4169500

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

РЕМОНТ
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

КОМПЬЮТЕРОВ
!!!Ремонт ПК, Ноутбуков.

Вызов, антивирус, 
диагностика. - 0р.Гарантия ............................. 416-15-88

Быстро и качественно.  .......................................89040408151
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
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Серия Венозол 
– это комплексная 
программа забо-
ты о здоровье ног 
утром и вечером

Ножки как с обложки!

Âàæíî

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

Ольга Древина 

Если за ними 
правильно уха-
живать, мужчины 
будут продолжать 
оглядываться вам 
вслед

«Ноги, ноги… Главное – 
хвост!» – говорила нам за-
бавная ящерка в известном 
мультике. Конечно, для 
нас с вами ситуация совер-
шенно иная. Как ни крути, 
а большая часть мужчин, 
оценивая женщину, смо-
трят на ее ноги. А это зна-
чит, что имея ухоженные 
ножки, можно смело… кру-
тить хвостом!
У многих из нас ноги рас-

писаны тонкими узорами 
капилляров, выступающи-
ми сосудиками, легко воз-
никающими синяками… А 
это уже сигнал о помощи!  
Чем раньше вы начнете 
оказывать ногам должный 
уход, тем больше шансов 
сохранить им здоровье и 
привлекательный внешний 
вид. 
Комплексную програм-

му заботы о ногах пред-

ставляет серия «Венозол», 
которую нужно приме-
нять утром и вечером. Для 
утреннего применения раз-
работан крем «Венозол» 
с активным комплексом 
«подзарядки» ног на весь 
день. Для вечернего при-
менения – гель «Венозол» 
для расслабления и снятия 
усталости. 
Утром наносится крем 

«Венозол». Экстракт лещи-
ны и фукуса, листья кра-
сного винограда, кора дуба, 
иглица – улучшают веноз-
ное кровообращение и уси-
ливают сосудистый тонус, 
берегут от застоя крови и 
лимфы. Также они стиму-
лируют клеточный обмен, 
борются с целлюлитом, пи-
тают и разглаживают кожу.
Ночью  используем гель 

«Венозол». Экстракт лесно-
го орешника поможет снять 
отечность, арника успокоит 
«гудящие» ноги, эфирное 
масло мяты расслабит на-
пряженные мышцы, рутин 
сделает капилляры, преду-
преждая образование сосу-
дистых сеточек и звездочек. 
ВЕНОЗОЛ. 
Ваши безупречные и бо-

дрые ножки! �
Иллюстрация фирменного продукта.

Реклама. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

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

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

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
!!Ремонт квартир,кухни,ванной. ................................ 413-42-85
!Оклейка - 60р. Все виды ремонта+Материалы ...... 415-21-99
*Ремонт квартир + материал ................................89200153264
Все виды ремонта квартир  ..................................... 423-60-20
Все виды ремонта. Новогодние скидки 15% .......... 291-50-93
Все виды рем.Кач.НЕДОРОГО .............................89108808841
Все виды ремонта квартир. ........................................ 291-63-81
Клеим обои, выравнивание стен ............................... 413-03-28
Ламинат, стяжка,шпаклевка,недорого ................89087240930
ПЛИТКА,  опыт  ..............................................................2911304
Плитка, шпаклевка, ламинат  .............................89290442375
ПЛИТКА,ОБОИ ..............................................................4164423
Плитка, ремонт квартир ........................................89506033135
Плиточник, отделочник ....................................8-920-009-81-53
РЕМОНТ КВАРТИР И ПОДЪЕЗДОВ ....................89535608857
Ремонт квартир.Офисов.Недорого. .......................... 291-19-90

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 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  ......................................................... 89290501806
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 стиральных машин. Гарантия!Дешево! ........2915066
Ремонт посуд,стир машин, хол.СВЧ ............................2302520
Ремонт стир. машин.Недорого .................................. 291-27-42
Ремонт стиральных машин,без вых ...................... 414-18-95

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

АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ и др. у вас дома 
без выходных. ...................................т.413-70-85, 214-12-87

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Дешево! ............................................291-14-61, 413-22-57

!!Имп. и отеч.холодильников на дому .....415-05-19, 413-16-39
!!Индезит, Стинол и др.хол ........................................ 415-02-46
!!!!Рем. хол.Сормово.Дешевле. ............................89200207004
!Рем.холод.Все районы.Гарантия ............................. 415-17-03
!Ремонт холодильников.Дешево ..............291-04-58,413-06-93

Мастерская. Ремонт 
холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки ....................................... 291-09-68

Мастерская: рем.хол, стр.маш, пылесосы, резина, 
запчасти.  ул.Народная 
1а ...............................241-05-00; 8-961-630-30-30, 4-235-645

Мастерская Рем.холод-ов. .............................2413623,2252931
РЕАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ рем.холод и стир.маш,

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

Рем  холод-ков на дому, пригород ............................. 414-39-25
Ремонт холод.Стинол.Атлант.Индезит.

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик,сантехник.  ...........................................89308117672
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого.  ............................. 413-43-72
!!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.ОПЫТ  ...........................................................89535706186

ЭЛ-К НЕДОРОГО ........................................... 8910127-5033

ЭЛ-К ПРОФИ! ....................................................8-920-065-00-50
ЭЛ-К СРОЧНО ........................................................89030406156
Эл.проводка: ремонт,опыт ........................................ 423-59-78
ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА 24Ч.  .......................89202511818
Электрика. Все виды работ ..................................89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
МУСОР.Ремонт  .............................................................2914414

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

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

УСЛУГИ
Мех-Кожа. Ремонт,пошив. ....................................89202974783

АВТОМОБИЛИСТАМ
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
Триколор,HDTV,НТВ+ пр.Гагарина-5 ....................... 230-60-07
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

Большой мебельный фургон.
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ,ГРУЗЧИКИ.ГОРОД,
ОБЛАСТЬ ........................................ 276-48-68, 4-158-157

Газели, Грузчики, мусор ......................................89535768790
ГАЗЕЛИ,ПЕРЕЕЗДЫ, ГЗ-КИ,МУСОР ..................89524402028
ГАЗЕЛИ ПЕРЕЕЗД, ГР-КИ, МУСОР .....................89527844150
Газель  .................................................................. 8908-1621100
ГАЗель Б/ВЫХ  ......................................................89159502847
Газель, город, область, РФ ...................................89519036767
Газель, грузчики ...............................................8-908-745-31-55

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

Газель без выходных! +Мусор ........................8930-805-6644 
ГАЗель высокая,3-х мест.,тент .............................89023064582
Грузоперевозки: газель до 6м  ............................... 230-44-66
Грузчики,мебель,пианино  ...................................... 414-81-73
Дешево! 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, грузч.  АМ без вых. ............................89036026235
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



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Вот решение - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!

Всего две недели пользовался «ЭРЕТОН» и я 
просто потрясен результатами!  Наконец-то, это 
случилось!  Наконец-то сделали 
для мужчин отличный прибор 
для избавления от аденомы и 
простатита! Почему вы не рас-
сказываете об этом приборе? 
Ведь сейчас так много хлама 
продают с фантастической на-
глостью и  за космические деньги. Напишите об 
этом приборе и вы сможете помочь миллионам 
мужчин в нашей стране. Новоселов А.Н., г. Курск  

Выход из положения на самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний предстательной железы в Рос-
сии случилась практически незамеченная революция. 
Учёные Санкт-Петербурга создали прибор, который в 
91,9%* случаев справляется с простатитом и аденомой 
предстательной железы и в 100%* случаев улучшает по-
тенцию! Уже во время первого сеанса с «ЭРЕТОН» вы мо-
жете почувствовать прилив мужской силы. Можете из-
бавиться от боли при мочеиспускании и других мужских 
«проблем». А как меняются отношения с женой? Когда 
она, наконец-то, снова видит перед собой настоящего 
мужчину - это просто потрясает!

Почему так эффективен «ЭРЕТОН»? Пожалуй, впер-
вые домашний прибор смог показать результаты, срав-
нимые с профессиональным медицинским оборудова-
нием урологических клиник.  «ЭРЕТОН» совершил кван-
товый скачок в лечении благодаря инженерному гению 
и использованию передовой технологии воздействия на 
предстательную железу пациента.  Импульсы биполяр-
ного тока прямоугольной формы, усиленные «умной» 

микровибрацией и магнитным по-
током, дали ошеломительный ре-
зультат.  Прямое воздействие на 
простату и  два режима формиро-

вания импульсов тока, позволили 
добиться не только восстановления 

работы простаты, но и улучшения потенции. И всё это в 
комфортных, домашних условиях.

Так почему стоит купить «ЭРЕТОН»? 
Мы тщательно исследовали все предложения в 

России. И нам стало очевидно, вам просто не удастся 
найти другой прибор такого уровня воздействия - это 
первое. 

Второе. Сколько должен стоить прибор с такими 
возможностями? Обычные изделия, многие из кото-
рых технически устарели, стоят  от 10 тысяч рублей.  
А за, якобы, «секретные» или «космические» техноло-
гии «дельцы» не стесняются просить порядка 30-70 
т.р. Сколько же должен стоить «ЭРЕТОН»? Хорошая но-
вость в том, что для вас «ЭРЕТОН» будет стоить всего 
6990 руб. И это на самом деле великолепно! 

И наконец, третье! Мы уверены в эффективности 
«ЭРЕТОН» и поэтому ввели дополнительную гарантию. 
Если «ЭРЕТОН» вам не поможет – мы просто вернём 
деньги.

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ «ЭРЕТОН»:
● гиперплазия (аденома) предстательной железы 
● хронический простатит
● простатоцистит
● эректильная дисфункция
● отсутствие или потеря сексуального влечения
● синдром хронической тазовой боли
● спростатодиния

Подробнее об «Эретон» 
на www.ereton.ruАДЕНОМА? ПРОСТАТИТ? Проблемы с ПОТЕНЦИЕЙ?

4 декабря  Н. Новгород  
ДК ГАЗ                                   9.00-10.00
ДК им. Свердлова    11.00-12.00
ДК Орджоникидзе   13.00-14.00Результат 

или возврат денег!**

Уважаемые нижегородцы! 
Приносим свои извинения за нехватку приборов 

«ЭРЕТОН» на предыдущей выставке-продаже. 
Приглашаем Вас приобрести 

«ЭРЕТОН» на выставке.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 8 (800) 700-73-06
8.00-20.00 (время московское, звонки по РФ бесплатные)

Цена «Эретон» 8000 рублей
только на выставке 6990 р.


