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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Как сделать 
ремонт в доме 
быстро 
и доступно? 
� стр. 12-13

Пострадала 
от рук врачей
Алену Смирнову 
оперировали зря 
(12+) стр. 2

Стадион 
одобрен FIFA
А чем недовольны 
горожане?  (0+) стр. 13

Спасатели доставали тела погибших горожан из-подо льда (16+) стр. 3

Малиновый 
«гелик» 
на дороге пугает 
нижегородцев 
(0+) стр. 2

16+

Три нижегородца 
покончили 
с собой на мосту

Анастасия 
Комратова уже 
борется за приз! 
А вы хотите? (16+)

pg52.ru/t/golosovanyie

Фото из архива «Pro Города»
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Елена Руссо

Нижегородке зря 
сделали операцию, 
поставив невер-
ный диагноз

Нижегородка Алена Смирно-
ва сообщила, что врачи на-
меренно поставили ей невер-
ный диагноз.

Операция. «Мне постави-
ли диагноз – разрыв мениска 
правого коленного сустава. 
Врач в больнице №40 напра-
вил меня к хирургу в НИИ-
ТО Сергею Кортикову. Це-
на вопроса – 15 тысяч. Я 
попросила направить 
меня к другому врачу, 
но мне сказали, что это 
невозможно. Кортиков 
осмотрел меня в коридо-
ре и предложил операцию 

в больнице №39! Оказалось, 

он там арендует операцион-
ную. Конечно, я отказалась 
от такого», – говорит Алена.

Ошибка. «Я добилась, что-
бы меня оперировали в боль-
нице №13. Посмотрев за-
ключение из больницы №40, 
сделали операцию. А позднее 
маме сказали, что диагноз в 
заключении не подтвердил-
ся! Жаль, но на моей болезни 
хотели нажиться», – вздыха-
ет девушка.

Есть претензии? Жур-
налист «Pro Города» связа-
лась с Сергеем Кортиковым. 
«У меня много пациентов, 
такого не помню. В НИИТО 
работаю официально. Что не 
так? Можно осматривать и в 
коридоре, ничего в этом нет. 
Девушка может связаться со 
мной», – заявил Сергей. 

Фото народного корреспондента
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!  Народная новость (12+)

Заработайте с «Pro Городом»! (0+)

Линара Абдуллина
ждет ваши новости

Àëåíà Ñìèðíîâà получает 500 руб-
лей за новость об ошибке врачей 
(стр. 2)

Ðîäèîí Ñîêîëîâ  получает 300 руб-
лей за новость о малиновой маши-
не (стр. 2).
Получить гонорар можно в пятницу, 
12 декабря, с 9 до 17 часов. При себе иметь па-

спорт и свидетельство обязательного пенси-
онного страхования.

–4 –3
Ñðåäà 

10 декабря

–7 –5
Ïîíåäåëüíèê 

 8 декабря

–5 –3
Âòîðíèê 

9 декабря

–7 –6
Ñóááîòà 

13 декабря

–5 –4
Âîñêðåñåíüå 

14 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

1

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

Ради наживы врачи 
разрезали девушке ногу

Ошибаются ли врачи?

Ñâåòëàíà Êàëèíèíà, 23 
ãîäà, ñòóäåíòêà:

– Наверное, но я с таким не 
сталкивалась.

Àëåíà Êîðîêîçîâà, 22 ãî-
äà, îôèöèàíò:

– Врачи тоже люди, ошибки 
могут быть.

 Подробности на сайте:  
pg52.ru/t/vrachi

 1. Алена не могла 
вставать несколько 
дней 2. На ноге 
девушки останется шрам

На главной городской ели 
появятся 600 игрушек (0+)
В ближайшие дни начнется 
монтаж светового энергосбе-
регающего оборудования. Гир-
лянда длиной 300 метров, 600 
игрушек и 1,5-метровая звезда 
на верхушке украсят новогод-
нюю красавицу на площади 
Минина и Пожарского. Под-
робности: pg52.ru/t/igrushki

Установят более 16 
километров пешеходных 
ограждений (0+)
В настоящее время огражде-
ния установлены на 64 улицах 
города. Работы выполняются в 
рамках целевой программы по 
безопасности дорожного дви-
жения. В начале 2015 года в Ни-
жнем появятся еще 3850 погон-
ных метров ограждений. Под-
робности: pg52.ru/t/ograjdenie

Найдена 12-летняя 
нижегородка, сбежавшая 
из дома (12+)
27 ноября девочка ушла из до-
ма в поселке Бутурлино и не 
вернулась. Следователи выя-
снили, что школьница поссори-
лась с родителями из-за парня, 
с которым хотела встречаться. 
Ребенка  нашли 28 ноября в се-
ле Гагино. Подробности: pg52.
ru/t/konfl ikt

–6 –7
Ïÿòíèöà 

12 декабря

–3 –1
×åòâåðã 

11 декабря
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Алена Утконос

Горожане считают, что 
за рулем подруга героя 
«Физрука»
Наш читатель Родион Соколов заметил 
на улицах Нижнего малиновый «Мер-
седес Гелендваген» и прислал нам фото 
незаурядной машины. «Видел около пло-
щади Сенной. Решил сфотографировать. 

Цвет непривычный, «гелики» обычно 
черные», – рассказывает Родион Соко-
лов. Кстати, нижегородцы считают, что 
машина подруги героя сериала «Физрук», 
которого играет Дмитрий Нагиев. «На та-
кой машине только подруга из «Физрука» 
может гонять», – заключил пользователь 
ProGorodNN Вадим Захаров.

Фото народного корреспондента

 Смотрите больше фото: 
pg52.ru/t /gelik 

В Нижнем появился малиновый «гелик»
!  Народная новость (0+)

 Машину видели на площади Сенной 

Требуются специалисты!
В связи с расширением офиса ООО Агентство недви-
жимости «Золотой ключик» проводит набор агентов по 
недвижимости для тех, кто хочет иметь достойный до-
ход! Бесплатное обучение в процессе работы под руко-
водством опытных менеджеров. От вас желание рабо-
тать и зарабатывать! Ждем по адресу: пл. М. Горького, 
д.6, оф.417. Тел. 8(831) 413-97-63, 8(920) 009-41-52. �

Фото рекламодателя. На фото: генеральный директор Ольга Бердюгина
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Серия самоубийств 
на мосту (16+) 

400
человек совершили суицид 
в области за 10 месяцев

«Возможно, люди выбирают такой 
способ самоубийства, потому что в 
этом есть какая-то трагичная, черная 
романтика. Когда человек в 
отчаянии, главное – не за-
мыкаться. Нужно погово-
рить с близкими или обра-
титься к специалистам. Лю-
дям важно помнить, что все 
в нашей жизни решаемо», 

– говорит психолог Жанна Романенко.

Елена Руссо

Почему нижегородцы 
уходят из жизни та-
ким образом?
В последние дни ноября в нашем 
городе произошло сразу три суи-
цида. Каждый – на мосту. Почему 
люди решились на такой поступок,  
попыталась выяснить журналист 
«Pro Города». 

Страшная болезнь. Первой 
жертвой суицида стала 35-летняя 
женщина. В правоохранительных 

органах сообщили, что у погибшей 
был гепатит. «Она очень пережи-
вала и не могла иметь детей. Перед 
смертью матери отправила смс», - 
говорит знакомый погибшей Алек-
сей Костин (фамилия изменена).

Кризис. Следующим, кто ре-
шился покончить жизнь самоу-
бийством, стал 47-летний житель 
Советского района. Перед смертью 
он написал смс жене, в котором 
просил прощения. «Скорее всего, 
его сломил кризис. Не мог достой-
но содержать семью. Очень жаль», – 
считает знакомый погибшего.

Проблемы с учебой. Тре-
тьей погибшей стала 20-летняя 
студентка, жительница Канавин-
ского района. Девушка училась на 
третьем курсе в известном уни-
верситете города. «Лично с ней не 
знаком. Но о ней все хорошо отзы-
ваются. Ходят слухи, что она из-за 
плохих оценок решилась на такое. 
У нас же был подобный случай па-
ру лет назад», – говорит студент 
Игорь Вавилин.

Фото Елены Руссо

Íå ïåðâûé ðàç:

Военный комиссар 
свел счеты с жизнью

pg52.ru/t/komissar 

Школьница 
покончила с собой 

pg52.ru/t/shkolnica  

Мужчина 

совершил суицид 

pg52.ru/t/suecid 

1 2 3

 Подробности читайте на сайте:  
pg52.ru/t/seria

À êàê ó íèõ?
Как сообщает «Pro Город Пен-
за», в конце ноября сразу два 
подростка покончили жизнь 
самоубийством.

– поговорить 
с ним по душам

Êàê ïîìî÷ü ÷åëîâåêó, êîòîðûé îò÷àÿëñÿ?

54,7%

В опросе приняли участие 
152 пользователя ProGorodNN

– никак, нужно само-
му решать проблемы

22,2%

– внимательно отне-
стись к его проблеме10,8%

– этим должны заниматься 
центры поддержки10,5%

– свой вариант
1,8%

Почему нужно ремонтировать окна зимой?

Когда на улице минус, хочется поплотнее закрыть окна. Но со 
старыми окнами этого не добиться. Не хочется менять проверен-
ное дерево на дорогой пластик –- закажите профессиональный 
ремонт окон. Он включает в себя ремонт фурнитуры, устране-
ние щелей, обновление внешнего вида рам. Окна окрашивают-
ся специализированной краской, которую можно использовать 
и в холодное время года. Только зимой можно в полной степени 

оценить работу мастеров. Не запотевают ли окна, не образуется 
ли конденсат, не дует ли из окна, есть ли сложность при закрыва-
нии и открывании створок? Если эти дефекты есть, обратитесь 
в нашу компанию. Мастера работают по ГОСТу. Вызов мастера  
бесплатно. Ремонтируем без охлаждения помещения до -25. Те-
лефоны: 414-24-41, 291-35-40 (с 8 до 22, без выходных). �

Фото предоставлено рекламодателем

Пироман 
поджег 
машину
В Советском районе обнаружили 
обгоревшую иномарку. Об этом 
«Pro Городу» сообщила читатель-
ница Анна Фомина. Нижегород-
цы считают, что в городе снова 
орудует пироман.

Фото народного корреспондента

 Подробности читайте на сайте:  
pg52.ru/t/ford

!  Народный 
фотограф (6+)

 Машину подожгли ночью
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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+)
Проезжая по Московскому 
шоссе, ощущаешь резкий 
неприятный запах от ма-
сложиркомбината. Что уж 
говорить о жителях Кана-
винского района: форточки 
не открыть даже зимой. 
Руководство давно обещает 
принять меры по устране-
нию зловония, но до сих 
пор ничего не изменилось!

Елена Аникина, 
55 лет, пенсионер

# О работе. Я руководитель креативной группы UNO. Это 
содружество профессиональных ведущих и организаторов 
праздников в Нижнем. Вместе мы организуем крупные 
проекты, вместе разрабатываем новые конкурсы и иногда 
даже вместе живем, что позволяет нам тщательно прора-
батывать проект, не тратя время впустую. В нашем арсена-
ле более 400 проектов.

# О команде. Грамотная импровизация – это тот навык, 
который отличает профессионала от любителя. Мы все 
КВНщики, и с помощью этой чудесной игры на протяже-
нии нескольких лет мы развивали в себе навык импро-
визации. UNO Creative Group – это сплочённая команда. 
Каждый из нас – самостоятельный ведущий. Однако мы 
помогаем друг другу держать высокую планку на меропри-
ятиях. Каждый ведущий работает в своей ценовой катего-
рии, поэтому любой желающий выбрать ведущего на свой 
праздник найдёт в нашей креативной группе профессио-
нала и по душе, и по карману. 

# Как связаться? UNO Creative Group – это праздник, 
который всегда с вами! Позвольте себе праздновать так, 
как хочется вам. Привлеките к организации мероприятия 
лучших! Мой сайт: http://la-pin.ru. Сайт нашей креативной 
группы: http://uno-events.ru, vk.com/unocg. Подпишись на 
праздник! Телефоны: 423-40-77, 8 (952) 456-50-60. �

Беседовал Сергей Афанасьев, фото из личного архива героя

Ïåòð Ëàïèí, 
ведущий праздников

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

На остановке «Улица 
Саврасова» в Советском 
районе отсутствуют ур-
ны. Горожане кидают му-
сор на дорогу и тротуар.

Тротуар у дома №60 на 
Южном шоссе и у дома 
№29 на улице Юлиуса  
Фучика полностью раз-
бит. Ходить невозможно, 
постоянно спотыкаемся

По неизвестным причи-
нам закрыли почтовое отде-
ление и аптеку на Анкуди-
новском шоссе в Приокском 
районе. Мы возмущены!

Остановка «Улица Ар-
тельная» превратилась в 
настоящую помойку. Тро-
туар возле нее завален му-
сором. Стыдно за город!

Демонтировали банко-
маты на улице Люкина в 
доме №5 и на Московском 
шоссе в доме №213, чем со-
здали огромное неудобство. 
Подумайте о гражданах! 

На улице Мончегорская у 
дома №7а вместо детской 
площадки устроили ме-
сто для выгула собак и уже 
расширяют автостоянку. 
Для этого ликвидировали 
хоккейную коробку, пе-
сочницу, качели. Нашим 
детям негде гулять. Пожа-
луйста, помогите постро-
ить детский городок!

Расписание автобуса 
№5 на остановке «Под-
новье» не соответствует 
указанному, почти поло-
вина рейсов отсутствует

Автобусная остановка на 
улице Коломенская в сто-
рону улицы Мончегорская 
неудобная. Пешеходам 
приходится переходить две 
дороги, чтобы оказаться на 
противоположной стороне. 
Это создает дискомфорт для 
пешеходов и водителей!

На улице Героя Быко-
ва у дома №2 продолжи-
тельное время не вывозят 
мусор. Примите меры!

? – Часто вижу около 
дома частников, ко-

торые чем-то торгуют. 
Для них есть какая-то 
ответственность?

– Розничная торгов-
ля в неотведенных местах 
предусматривает адми-
нистративную ответст-
венность в виде штрафа. 
При однократном наруше-
нии штраф для граждан 
не превышает 2,5 тыся-
чи, должностных лиц – 10 
тысяч, юридических – 50 
тысяч. При повторном 
правонарушении: для гра-
ждан не более 5 тысяч, 
должностных лиц – 30 
тысяч, юридических – 100 
тысяч, – отвечает Ирина 
Семашко, директор депар-
тамента экономического 
развития, инвестиций и 
предпринимательства.Водителям придется снова сдать экзамен

(0+)

? – Правда, что лишен-
ные прав водители с 

ноября 2014 года обязаны 
сдавать экзамен по теории?

– Да, возврат водитель-
ского удостоверения по 
истечении срока лишения 
права управления возмо-
жен только после сдачи 
теоретического экзамена. 
В случае, если водитель 
был лишен прав за езду в 
состоянии опьянения или 
отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельст-
вования, ему необходимо 
предоставить новое меди-
цинское заключение, – от-
вечает начальник отдела 
пропаганды безопасности 
дорожного движения под-
полковник УГИБДД по 
Нижегородской области 
Игорь Михайлушкин. 

Фото из архива «Pro Города»
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Проверь желудок!

Вылечите желудок!
Ольга Древина

Вас беспокоят боли 
– обращайтесь в 
«Консилиум» 
В 2005 году австралийский 
ученый Маршалл получил 
Нобелевскую премию за то, 
что доказал роль бактерии 
Helicobacter pylory в разви-
тии гастрита и язв желуд-
ка, поставив эксперимент на 
себе. Хеликобактерная ин-
фекция – причина язвенной 
болезни желудка и 12 - ти 
перстной кишки у 80-95 про-
центов пациентов. 

Существование бактерии  
в организме увеличивает 
риск развития рака желудка. 
Если вас беспокоят периоди-
ческие боли в желудке,  из-
жога, тошнота — есть повод 
подумать о хеликобактер-
ной агрессии против вашего 
организма. 
Гастроцентр «Консилиум» 

продолжает акцию по борьбе 
с инфекцией HP. Дыхатель-
ный тест на НР – 250 рублей 
или бесплатно*; Гастроско-
пия – 1200 рублей; консуль-
тация гастроэнтеролога - 
600 рублей. �

Фото автора

Êîíòàêòû

*подробности по тел.: 
282-05-60, 423-85-65
пр-т Ленина 54А

Лиц. № ЛО -52-01-003269МЗНО
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Нижегородка, 
зараженная ВИЧ: 
«Почему именно я?» 

Личная история (16+)

Александр Токарев

Случайный партнер 
скрыл от девушки 
свою болезнь
Роспотребнадзор открыл ни-
жегородцам весьма печальную 
статистику, согласно которой 
заболеваемость ВИЧ в нашей 

области выросла на 21 процент 
за последние десять месяцев. Как 

сообщают медики, такими темпами си-
туация может выйти из-под контроля. На те-

левидении, радио и в печатных изданиях уже по-
является социальная реклама, напоминающая о страшном 

заболевании. После публикации данных на портале ProGorodNN 
о заболеваемости в редакцию обратилась нижегородка Анастасия 
Волкова (фамилия изменена). Девушка решилась рассказать исто-
рию о том, как она стала носителем этого страшного заболевания.

Узнала случайно. «Я понимаю, в том, что со мной случилось, 
виновата моя похоть. У меня никогда раньше не было беспорядочных 
половых связей. Но однажды я познакомилась с молодым человеком, 

и он сразу мне понравился. Мы провели вместе ночь, 
почти не зная друг друга. Он не сказал мне, 

что болен ВИЧ. Я узнала об этом 
позже от человека, который 

нас познакомил. Сразу 
же пошла сдавать 

анализы. Тест 
о к а з а л с я 
п о л о ж и -

тельным. Я зарази-
лась ВИЧ-инфекцией», 

– сдерживая слезы, говорит 
Анастасия.

Почему я? «Честно говоря, еще до результата анализа я по-
нимала, что заражена. В голове был только один вопрос: почему 
именно я? За что? За одну лишь ошибку? Я сразу же рассказала 
о своем заболевании всем своим родным и друзьям, сказала, что 
если кто-то захочет прервать со мной отношения – я все пойму. 
Но все остались. Я знаю, за то, что парень не рассказал мне о сво-
ей болезни, может быть и уголовное наказание. Но я не стала ни-
куда сообщать, я простила его», – призналась нам девушка.

Я не изгой. «К счастью, меня окружают любящие люди и они 
поддерживают меня, я не чувствую себя изгоем. Более того, я живу 
с мужчиной, он все знает, он меня и поддержал в тот момент. Я не 
афиширую свою болезнь. Однажды, когда я сдавала кровь, я сра-
зу же сказала медсестре, что у меня ВИЧ. У нее сразу задрожали 
руки. Мне было больно в тот момент», – поделилась Анастасия.

Жизнь без детей. «Конечно же, сейчас я надеюсь на луч-
шее, быть может, изобретут эффективное лекарство. Больше 
всего я опасаюсь, что мне не удастся родить здоровых детей, а 
скорее всего так и будет. Если мы с моим мужчиной готовы к 
тому, что малыш может родиться больным, готовы поддер-
живать его, то как к этому отнесется общество, в котором 
ребенок будет жить? – считает Анастасия. 

Личная ответственность. «ВИЧ – это диаг-
ноз, а не приговор. С этим можно жить. Но я хочу, 
чтобы те, кто прочитает мою историю, задума-
лись и не совершали ошибки. Есть много людей, 
таких, как парень, который «наградил» меня. 
Нужно думать головой, а не детородными 
органами. Несколько часов удовольствия 
могут сломать вам жизнь», – заключила 
девушка.

Фото Сергея Афанасьева

Ïóòè çàðàæåíèÿ ÂÈ×:

38% – 
половые 
связи 60% 

– наркотики

2% – прочее

21–40
– основной возраст 

ВИЧ-инфицированных

Âîçðàñò:

 Читайте подробнее на сайте
pg52.ru/t/zarajenie
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ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
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, 03.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение» (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+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» (16+)
15.10 «Основной элемент»
15.40 «Иду на таран» (16+)
16.35, 21.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
22.05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

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 «Документальный проект»: «Лу-

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

АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (16+)

22.15 «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+)
17.20, 22.30 Х/ф «АГОРА» (12+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 M/c «Смешарики» 
(0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс — школа волшебниц» (12+) 
08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 «6 
кадров» (16+) 08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
09.30, 21.00 Х/ф «Молодежка» (12+) 
10.30 Х/ф «All inclusive или Все включе-
но» (16+) 12.30, 16.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (12+) 14.10 «Все будет хорошо!» 
(16+) 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+) 22.00 Х/ф «Все включено-2» (12+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа Тру-
да (16+) 06.35 «Невероятная правда о 
звездах» (16+) 07.35 «Область зако-
на» (16+) 07.45 «Поговорим о справед-
ливости» (16+) 08.35 Х/ф «Ледников» 
(16+) 10.10 «Неизвестная война 1812 
года. Бородино. Битва гигантов» (16+) 
10.55, 14.35 М/ф (12+) 12.10 «На всякий 
случай» (16+) 12.25 «Радости материн-
ства» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Неизвестная война 1812 года. Берези-
на. Загадка сокровищ Наполеона» (16+) 
14.05 «Л.Млечин. Особая папка. Бреж-
нев и армия» (16+) 14.55 «Моя правда». 
Людмила Зыкина. В кругу предателей. 
Часть 1 (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства. Секреты и шпионы» 
(16+) 18.30 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 18.40 «Жилищная кампания» (16+) 
18.50 Х/ф «Ледников» (16+) 20.55 «Это 
наш город» (16+) 21.30 «Послесловие. 
События дня» 22.00 «Жизнь в деталях» 
(16+) 22.30 «Красота в Н.Новгороде» 
(16+) 22.50 «Мамино время» (16+) 23.30 
«Л.Млечин. Особая папка. Смерш» (16+)  

ТНТ
07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+) 07.30 «Мо-
гучие Рейнджеры Супер Мегафорс» 
(12+) 08.25 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30 
Х/ф «Четыре Рождества» (16+) 13.30 Т/с 
«Универ» (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 «Ин-
терны» (16+) 20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+) 21.00 Х/ф «Эльф» (12+) 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+) 00.00 «Дом-
2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 Новости «Просто» (12+) 06.35 
«Бэйби луни тюнз» (12+) 07.05, 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, 
02.10 «Царь горы» (16+) 10.20, 16.10 
«Шоу Кливленда» (16+) 11.15 «Пыхчево» 
(16+) 11.40, 15.20 «Губка Боб-Квадрат-
ные штаны» (16+) 12.35 «Черепашки-
ниндзя» (12+) 14.00 «Атомный лес» (16+) 
17.05, 20.10 «Американский папаша» 
(16+) 18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 
19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.15 Х/ф «Трио» (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+) 11.40 Т/с 
«Солдаты 9» (12+) 16.30 «Автошкола 2. 
Девчонки рулят» (16+) 17.00, 22.30  «До-
рожные войны» (16+) 17.30 «Вне закона. 
Ларочка – людоедка» (16+) 18.00 «Вне 
закона. Секрет бессмертия» (16+) 18.30 
«Уютная история» (16+) 18.50 «5 вопро-
сов мэру» (12+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 19.30 Х/ф «Хроники ломбарда». 
Кукла (16+) 20.00 Х/ф «Хроники ломбар-
да». Картина (16+) 20.30, 21.30 КВН. Иг-
рают все (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+) 07.00, 
07.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 09.30 «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+) 19.00 Х/ф 
«Счастливый билет» (16+) 21.00 Х/ф 
«Вангелия» (12+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00, 03.35 «Диалог со смертью. Пере-

говорщики» (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+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 23.35 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ» (16+)
13.50, 01.15 «24 кадра» (16+)
14.20, 01.45 «Трон»
14.50, 02.10 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «Позывной «Стая». Экспеди-

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

щение в прошлое» (16+)
19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 Большой спорт
21.55 Национальная премия в области 

физической культуры и спорта
22.50 «Полководцы России

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «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 «Документальный проект»: 

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

АЛЬНОСТЬ» (16+)
22.15 «На 10 лет моложе» (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 «НЯНЬКИ» (12+)
20.00 Х/ф «АГОРА» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 M/c «Смешарики» 
(0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс — школа волшебниц» (12+) 
08.00, 14.00, 23.50, 00.00, 01.30, 03.15 «6 
кадров» (16+) 08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 09.30, 
21.00 Х/ф «Молодежка» (12+) 10.30 Шоу 
«Уральских пельменей». Год в сапогах» 
(16+) 12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасет мымр» (16+) 14.10 «Все 
будет хорошо!» (16+) 16.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (12+) 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 22.00 Х/ф «All inclusive 
или Все включено» (16+) 00.30 «Кино в 
деталях» (16+) 

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.30, 09.00, 13.15, 17.45 Телеви-
зионная Биржа Труда (16+) 06.35 «Не-
вероятная правда о звездах» (16+) 07.20 
«Стряпуха» (16+) 07.35 «Горизонты Ни-
жнего» (16+) 07.45 «Сделано в СССР» 
(16+) 08.00 «Послесловие. События не-
дели» (16+) 09.05 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (16+) 10.30 М/ф (12+) 12.25 
«Саквояж» (16+) 12.50, 17.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Неизвестная вой-
на 1812 года. Бородино. Битва гиган-
тов» (16+) 14.05 Х/ф «База» (16+) 15.50, 
00.20 Х/ф «Чисто английские убийст-
ва. Черная книга» (16+) 18.30 «Пого-
ворим о справедливости» (16+) 18.40 
«Область закона» (16+) 18.50 Х/ф «Лед-
ников» (16+) 20.30 «Зеленый патруль» 
(16+) 20.50 «Магистраль» (16+) 21.10, 
00.00 «Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Городской маршрут» (16+) 22.30 
«Реальные новости» (16+) 22.50 «Муж-
ской клуб» (16+) 

ТНТ
07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Дух 
Тигра» (12+) 08.25 М/с «Губка Боб-Ква-
дратные штаны» – «Дом мечты. Доро-
га Крабсбурберга» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+) 13.30 Т/с «Уни-
вер» (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 «Универ. 
Новая общага» (16+) 20.00, 20.30 Т/с 
«Физрук» (16+) 21.00 Х/ф «Четыре Ро-
ждества» (16+) 22.35 «Однажды в Рос-
сии». Лучшее (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 07.05 «Железный человек» 
(12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30, 
18.20, 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 08.35, 
14.25 «Клиника» (16+) 09.25, 14.00, 
16.10, 18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 
09.55 «Пингвины Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Кунг-фу Панда» (12+) 12.35 «Че-
репашки-ниндзя» (12+) 13.30 «Покемон» 
(12+) 15.20 «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» (16+) 16.35 «Шоу Кливленда» (16+) 
17.30, 21.21 «Симпсоны» (16+) 20.10 
«Американский папаша» (16+) 23.15 
«Бессмертное кино» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Барханов и его телохрани-
тель» (12+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «Дорожные 
войны» (16+) 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+) 17.30 «Вне зако-
на. Месть куртизанки» (16+) 18.00 «Вне 
закона. Жена заплатит» (16+) 19.00 Но-
вости «Просто» (12+) 19.30 Х/ф «Хрони-
ки ломбарда». Флакон (16+) 20.00 Х/ф 
«Хроники ломбарда». Кукла (16+) 20.30, 
21.30 КВН. Играют все (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у себя до-
ма» (16+) 08.00 «Полезное утро» (16+) 
08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 09.30 «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+) 18.30 «5 
вопросов мэру» (12+) 19.00 Х/ф «Счаст-
ливый билет» (16+) 21.00 Х/ф «Ванге-
лия» (12+) 

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
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, 03.30 «Битва за соль. Всемирная 

история»
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»
12.00 Разговор с Дмитрием Медведе-

вым
13.30 «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+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» (16+)
15.10 «Основной элемент». Холодное 

оружие
15.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
18.00 Х/ф «Позывной «Стая». Перево-

рот» (16+)
19.50 Х/ф «Позывной «Стая». Провока-

ция» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА

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 «Документальный проект»: 

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

СКАУТ» (16+)
22.00 «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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

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

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 M/c «Смешарики» 
(0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс — школа волшебниц» (12+) 
08.00, 14.00, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30 «6 
кадров» (16+) 08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
09.30, 21.00 Х/ф «Молодежка» (12+) 
10.30 Х/ф «Все включено-2» (12+) 12.30, 
16.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+) 14.10 
«Все будет хорошо!» (16+) 20.00 Т/с «По-
следний из Магикян» (12+) 22.00 Х/ф 
«Легок на помине» (12+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа Тру-
да (16+) 06.35 «Моя правда». Людмила 
Зыкина. В кругу предателей. Часть 1 
(16+) 07.20 «Это наш город» (16+) 07.30 
«Жилищная кампания» (16+) 07.45 Ни-
жегородский Национальный исследова-
тельский Университет (16+) 08.35, 18.50 
Х/ф «Ледников» (16+) 10.10 «Неизвест-
ная война 1812 года. Березина. Загадка 
сокровищ Наполеона» (16+) 10.50, 14.35 
М/ф (12+) 12.15 «Жизнь в деталях» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.20 «Неизвест-
ная война 1812 года. Кутузов. Великий 
триумфатор. Мифы и реальность» (16+) 
14.05 «Л.Млечин. Особая папка. Смерш» 
(16+) 15.00 «Моя правда». Людмила Зы-
кина. В кругу предателей. Часть 2 (16+) 
15.50, 00.20 Х/ф «Чисто английские 
убийства. Проблема» (16+) 18.30 Вале-
рий Шанцев. О главном (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Авто-
клуб» (16+) 22.30 «Отличный дом» (16+) 
23.00 «Домой!» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» - «Луч 
надежды – часть вторая» (12+) 07.55 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Мел-
коног. Удушающая любовь» (12+) 08.25 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» – 
«Губикус. Больничная симфония» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 «Эльф» (12+) 
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 Х/ф «Реаль-
ные пацаны» (16+) 20.00, 20.30 Т/с «Физ-
рук» (16+) 21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
Х/ф «Лицензия на брак» (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, 
02.10 «Царь горы» (16+) 10.20, 16.10 
«Шоу Кливленда» (16+) 11.15, 18.25, 
22.22 «Гриффины» (16+) 11.40, 15.20 
«Губка Боб-Квадратные штаны» (16+) 
12.35 «Черепашки-ниндзя» (12+) 14.00 
«Атомный лес» (16+) 17.05, 20.10 «Аме-
риканский папаша» (16+) 19.20, 21.21 
«Симпсоны» (16+) 23.15 «Смотрящий» 
(16+) 23.45 «Фарго» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.15 Х/ф «Горячий снег» 
(6+) 08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 
«Взаправду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сун-
дука» (0+) 09.30 Т/с «Опера: хроники 
убойного отдела-2» (16+) 11.40 Т/с «Сол-
даты 9» (12+) 15.30 Т/с «Солдаты 10» 
(12+) 16.30 «Автошкола 2. Девчонки ру-
лят» (16+) 17.00, 22.25 «Дорожные вой-
ны» (16+) 17.30 «Вне закона. Без срока 
давности» (16+) 18.00 «Вне закона. Ма-
ма в банке» (16+) 18.30 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
19.30 Х/ф «Хроники ломбарда». Карти-
на (16+) 20.00 Х/ф «Хроники ломбарда». 
Цыгане (16+) 20.30, 21.30 КВН. Играют 
все (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 09.30 «Давай разве-
демся!» (16+) 11.15 «Окна» (16+) 12.15 
«Домашняя 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+) 19.00 Х/ф «Счастливый билет» 
(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»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Милла Йовович. Русская ду-

шой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15, 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+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.00 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo»
10.15, 10.45 Вести. Интервью
10.30 «Законный вопрос»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.20 Вести-Москва
11.30 «Честный детектив» (16+)
12.00, 14.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ» (12+)
14.45 «Это смешно» (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» Юби-

лейный коцерт Игоря Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (12+)

РОССИЯ 2
08.40 «В мире животных» 
09.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

12.25, 15.20, 00.00 Большой спорт
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Трон»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
17.55 Х/ф «Сын ворона. Добыча» (16+)
19.45 Х/ф «Сын ворона. Жертвоприно-

шение» (16+)
21.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «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+)
14.00 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.15 Д/ф «Афганцы» (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 «Ген пьянства» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (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 «МОЙ ПАПА ПСИХ. КО-

РОЛЬ КАЛИФОРНИИ» (12+)
17.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КОГО ГЕРКУЛЕСА» (12+)
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Это что за птица?», «Коротышка — зе-
леные штанишки», «Обезьяна с остро-
ва Саругасима», «Чучело-мяучело» (0+) 
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 
07.30 M/c «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.05 M/c «Макс Стил» (0+) 08.30, 
09.00 M/c «Смешарики» (0+) 09.05 М/ф 
«Ну, погоди!» (0+) 09.30 «Откройте! К 
вам гости» (16+) 10.00 Х/ф «Молодеж-
ка» (12+) 14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». На Гоа бобра не ищут!» (16+) 16.00, 
00.50, 03.50 «6 кадров» (16+) 16.30 Т/с 
«Последний из Магикян» (12+) 18.30 
Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+) 
20.50 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
(16+) 23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив!» (16+) 

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 05.35 М/ф «Рождест-
венская ночь» (12+) 07.05 Х/ф «Нале-
во от лифта» (16+) 08.35, 19.05 Х/ф 
«Черчилль» (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 деталях» 
(16+) 15.20 «Саквояж» (16+) 15.35 «Уют-
ная история» (16+) 15.55 «Реальные но-
вости» (16+) 16.10 «Модный свет» (16+) 
16.30 «В Москве проездом» (16+) 18.00 
«Послесловие. События недели» 22.25 
«Для тех, чья душа не спит» 23.00 Х/ф 
«Близнецы» (16+) 00.50 Х/ф «1210» (16+)  

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

– «Лосось для шкипера. Высоковоль-
тные линии» (12+) 08.05 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+) 08.30 M/c «Lbx 

- Битвы маленьких гигантов» – «Коро-
левство Акиба» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+) 10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) 10.30 «Фэшн те-
рапия» (16+) 11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 12.00, 19.05, 19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+) 12.30, 01.00 «Такое Ки-
но!» (16+) 13.00, 20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 14.30 «Comedy Woman» 
(16+) 15.30 «Комеди Клаб» (16+) 16.30 
Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
(12+) 21.30 «Танцы» (16+) 23.30 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.30 «Дом-2. После 
заката» (16+) 01.35 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45 «Железный человек» (12+) 07.10 
«Росомаха и Люди Икс» (12+) 07.35 
«Кунг-фу Панда» (12+) 08.05 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 08.30, 12.40 «Поке-
мон» (12+) 08.55 «Физфак 2Х2. Искаже-
ние времени» (16+) 09.55, 00.00, 03.10 
Рестлинг wwe raw (16+) 10.55, 02.20 
«Живая мишень» (16+) 11.45 «Котенок 
по имени Гав» (12+) 13.30 «Ходячий за-
мок» (12+) 15.45, 20.10 «Гриффины» 
(16+) 16.10 «Шоу Кливленда» (16+) 17.05 
«Американский папаша» (16+) 18.25 
«Симпсоны» (16+) 21.00 Марафон хитов 
2Х2. Победа будет за нами (16+) 22.45 
«Level Up» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.00 Х/ф «Две истории 
о любви» (16+) 09.10 Х/ф «Одинокий 
игрок» (12+) 11.10 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+) 13.30 «Лица времени» 
(12+) 13.40 «Мастерская добрых дел» 
(6+) 13.50 «Дело всей жизни» (12+) 14.00 
«Лицом к лицу» (12+) 14.30 Х/ф «Даль-
нобойщики 2» (12+) 16.30 Х/ф «Дально-
бойщики. Десять лет спустя» (16+) 17.30 
Х/ф «Смерть шпионам!» (16+) 22.00 Х/ф 
«Хроники ломбарда». Флакон (16+) 22.30 
Х/ф «Хроники ломбарда». Кукла (16+) 
23.00 «Герои Интернета» (18+) 23.30 
«Моя Рассея» (18+) 00.00 «Счастливый 
конец» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+) 08.00 «По-
лезное утро» (16+) 08.30, 23.50 «Одна 
за всех» (16+) 09.00 «Спросите повара» 
(16+) 10.00 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (12+) 14.00 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (16+) 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+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «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, 03.15 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (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 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

РОССИЯ 2
08.35, 23.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» (16+)
15.10 «Один в поле воин. Подвиг 41-го»
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

19.25, 23.00 Большой спорт
19.50 Профессиональный бокс

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.50, 23.40 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА

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»: 

«Во власти разума» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Пришельцы. Мифы и доказа-
тельства» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 
«Павшие цивилизации» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (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 «ДОКТОР Т И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
20.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 M/c «Смешарики» 
(0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс — школа волшебниц» (12+) 
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 «6 
кадров» (16+) 08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
09.30, 21.00 Х/ф «Молодежка» (12+) 
10.30 Х/ф «Легок на помине» (12+) 12.30, 
16.00, 23.30 Х/ф «Восьмидесятые» (12+) 
14.10 «Все будет хорошо!» (16+) 20.00 
Т/с «Последний из Магикян» (12+) 22.00 
«Мастершеф» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 08.30, 
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 
(16+) 06.35 «Моя правда». Людмила Зы-
кина. В кругу предателей. Часть 2 (16+) 
07.30 Валерий Шанцев. О главном (16+) 
08.35, 18.50 Х/ф «Ледников» (16+) 10.10 
«Неизвестная война 1812 года. Кутузов. 
Великий триумфатор. Мифы и реаль-
ность» (16+) 10.55, 14.35 М/ф (12+) 12.25 
«Зеленый патруль» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.20 «Неизвестная война 1812 
года. Гусары» (16+) 14.00 «Л.Млечин. 
Особая папка. Смерш» (16+) 14.55 «Не-
вероятная правда о звездах» (16+) 15.50, 
00.20 Х/ф «Чисто английские убийст-
ва. Скромность» (16+) 18.30 «Про Ни-
жний» (16+) 20.45 «Телекабинет вра-
ча» (16+) 21.30 «Послесловие. События 
дня» 22.00 «Радости материнства» (16+) 
22.15 «Здоровье в Н.Новгороде» (16+) 
22.35 «Идеальное решение» (16+) 22.50 
«Здоровые и красивые» (16+) 23.10 
«Уютная история» (16+) 23.30 «Без гал-
стука» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Си-
ла шестых» (12+) 07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+) 08.25 М/с «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» – «Ненор-
мальный. Исчезли» (12+) 09.00 «Дом-2. 
Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+) 13.30 Т/с «Универ» (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 Т/с 
«Физрук» (16+) 20.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 21.00 Х/ф «Дети без присмо-
тра» (12+) 23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Огненная стена» (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, 
02.10 «Царь горы» (16+) 10.20 «Шоу 
Кливленда» (16+) 11.15, 18.25, 22.22 
«Гриффины» (16+) 11.40, 15.20 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 12.35 
«Черепашки-ниндзя» (12+) 14.00 «Футу-
рама» (16+) 16.10 «Ходячий замок» (12+) 
19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+) 20.10 
«Американский папаша» (16+) 23.15 
«Бессмертное кино» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.15 Х/ф «Кочевник» 
(12+) 09.00 «Вместе веселей» (6+) 09.10 
«Принято считать» (12+) 09.30 Т/с «Опе-
ра: хроники убойного отдела-2» (16+) 
11.35 Т/с «Солдаты 9» (12+) 12.35 Т/с 
«Солдаты 10» (12+) 16.30 «Автошкола 
2. Девчонки рулят» (16+) 17.00, 18.30, 
22.25 «Дорожные войны» (16+) 17.30 
«Вне закона. Пуля для начальника» (16+) 
18.00 «Вне закона. Гость с утюгом» (16+) 
19.00 Новости «Просто» (12+) 19.30 Х/ф 
«Хроники ломбарда». Цыгане (16+) 20.00 
Х/ф «Хроники ломбарда». Подстава 
(16+) 20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+) 
23.35 Х/ф «Гримм» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 09.30 «Давай разве-
демся!» (16+) 11.15 «Окна» (16+) 12.15 
«Домашняя кухня» (16+) 13.15, 23.00 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+) 15.15 Х/ф «Женский доктор – 2» 
(16+) 18.00, 00.00 Новости «Просто» 
(12+) 18.30 Bellissimo (12+) 19.00 Х/ф 
«Счастливый билет» (16+) 21.00 Х/ф 
«Вангелия» (12+)

ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Уходящая натура» (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, 03.45 «1944. Битва за Крым» 

(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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Специальный корреспондент 

(16+)

РОССИЯ 2
08.35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
10.55 «Эволюция» (16+)
12.25, 15.50, 21.35 Большой спорт
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт
14.50, 15.20 «Полигон»
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.55, 19.45 Х/ф «Позывной «Стая» 

(16+)
22.00 Смешанные единоборства

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ствие»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «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»: 

«Голос галактики» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Водовороты Вселенной» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Еда. Рассекреченные материа-
лы» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Документальный проект»: «Лю-

бовь из Поднебесной» (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 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(12+)
20.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ПСИХ. КО-

РОЛЬ КАЛИФОРНИИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 M/c «Смешарики» 
(0+) 06.40 M/c «Миа и я» (6+) 07.10 M/c 
«Пингвиненок Пороро» (0+) 07.30 M/c 
«Клуб Винкс — школа волшебниц» (12+) 
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 «6 кадров» 
(16+) 08.30, 09.00, 12.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+) 09.30 Х/ф «Моло-
дежка» (12+) 10.30 «Мастершеф» (16+) 
12.00, 16.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+) 
14.10 «Все будет хорошо!» (16+) 16.30 
Шоу «Уральских пельменей». На Гоа бо-
бра не ищут!» (16+) 19.30 Т/с «Послед-
ний из Магикян» (12+) 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Виза есть — ума не 
надо!» (16+) 22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Очень страшное смешно» (16+) 
23.50 «Большой вопрос» (16+) 01.50 
«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 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 07.30 «Про Нижний» (16+) 
08.35 Х/ф «Ледников» (16+) 10.10 «Неиз-
вестная война 1812 года. Гусары» (16+) 
10.50, 14.15 М/ф (12+) 11.55 «Стряпу-
ха» (16+) 12.10 «Уютная история» (16+) 
12.25 «Телекабинет врача» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Неизвестная вер-
сия». Большая перемена (16+) 15.50 Х/ф 
«Налево от лифта» (16+) 17.25 «Сакво-
яж» (16+) 18.30 «Горизонты Нижнего» 
(16+) 18.40 «Сделано в СССР» (16+) 
18.50 «Без галстука» (16+) 19.15 «Хор 
Турецкого «Мужской взгляд на любовь» 
(16+) 20.45 «Модный свет» (16+) 21.30 
«Послесловие. События дня» 22.00 «Но-
вости образования» (16+) 22.05 «Разум-
ный выбор» (16+) 22.30 «Для тех, чья ду-
ша не спит» 00.20 «В Москве проездом» 
(16+) 01.40 «Лишние» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Иде-
альный шторм» (12+) 07.55 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» – «Операция 
«Большой синий шарик» (12+) 08.25 
М/с «Губка Боб-Квадратные штаны» – 
«Заноза. Скользящие свисточки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30 «Танцы» (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 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+) 

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, 10.50, 18.25, 22.22, 02.35 
«Гриффины» (16+) 09.25 «Царь горы» 
(16+) 10.20 «Футурама» (16+) 11.15 «Губ-
ка Боб-Квадратные штаны» (16+) 12.10, 
20.10 «Американский папаша» (16+) 
14.00 «Пятница с Питером Гриффином» 
(16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
23.15 «Level Up» (16+) 23.45 «Фарго» 
(18+) 00.50 «Южный парк» (18+) 01.15 
«Уилфред» (18+) 01.40 «Это Джинси» 
(16+) 03.50 «Хорошие парни» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.05 Х/ф «Александр. 
Невская битва (12+) 08.30 «Улетное ви-
део» (16+) 09.00 «Живой источник» (12+) 
09.45 Т/с «Опера: хроники убойного от-
дела-2» (16+) 11.45 Т/с «Солдаты 10» 
(12+) 16.30 «Автошкола 2. Девчонки ру-
лят» (16+) 17.00, 18.30, 20.00 «Дорожные 
войны» (16+) 17.30 «Вне закона. Сете-
вой паук» (16+) 18.00 «Вне закона. Со-
жженые страстью» (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 19.30 «Вне закона. Зве-
реныш» (16+) 20.20 Фестиваль автора-
дио «Дискотека 80-х» (16+) 00.30 Х/ф 
«Дневники «Красной туфельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.40 «Одна за всех» (16+) 
09.00, 23.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 
10.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+) 18.00, 
00.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 Х/ф 
«Пять шагов по облакам» (16+) 00.30 
«Давай поговорим о сексе» (18+) 02.30 
Д/ф «Звездные истории» (16+)
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
17.00 «Жестокий романс». «А напосле-

док я скажу...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Большие гонки». Финал (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «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 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

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

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
09.00 Панорама дня. Live
10.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
11.55 «Армия. Естественный отбор»
12.25, 15.55 Большой спорт
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины
14.10 «Танки. Уральский характер»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины
17.15 Х/ф «Сын ворона. Рабство» (16+)
19.05 Х/ф «Сын ворона. Возвращение» 

(16+)
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

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

ция из Австрии
00.30 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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
22.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.50, 18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ I» (16+)
09.00, 20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (16+)
16.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

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

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

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

«Слов.нет» (12+)
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (12+)
17.30 Х/ф «ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ» 

(6+)
20.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» (12+)

CTC
06.00 М/ф «Храбрец-удалец», «Лягуш-
ка-путешественница», «Приключения 
Хомы», «Раз — горох, два — горох...» 
(0+) 07.00 М/ф «Страшная история» (0+) 
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+) 
07.30 M/c «Робокар Поли и его друзья» 
(6+) 08.05 M/c «Макс Стил» (0+) 08.30, 
09.00 M/c «Смешарики» (0+) 09.10 М/ф 
«Как львенок и черепаха пели песню» 
(0+) 09.20 М/ф «Пес в сапогах» (0+) 
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+) 
10.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+) 10.30 
Шоу «Уральских пельменей». Пинг-понг 
жив!» (16+) 12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 13.00, 16.00, 01.25, 03.55 «6 ка-
дров» (16+) 13.40 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3» (16+) 16.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима-4» (16+) 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Виза есть — ума не 
надо!» (16+) 20.30 Х/ф «Скала» (16+) 
23.05 «Большой вопрос» (16+) 00.05 
Шоу «Уральских пельменей». Очень 
страшное смешно» (16+) 02.25 «Живот-
ный смех»(0+) 

ВОЛГА
05.00 «Без галстука» (16+) 05.25 «Сва-
дебные битвы» (16+) 06.55 Х/ф «Близне-
цы» (16+) 08.50, 19.05 Х/ф «Черчилль» 
(16+) 12.20 «Саквояж» (16+) 12.35 «Те-
лекабинет врача» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.30 «Мамино время» (16+) 13.45 
«Идеальное решение» (16+) 14.05 «Кра-
сота в Н.Новгороде» (16+) 14.20 «Муж-
ской клуб» (16+) 14.35 «Здоровые и кра-
сивые» (16+) 14.55 «На всякий случай» 
(16+) 15.10 «Новости образования» (16+) 
15.15 «Разумный выбор» (16+) 15.40 
«Отличный дом» (16+) 16.10 Х/ф «Верьте 
мне, люди» (16+) 18.20 «Экипаж. Проис-
шествия недели» (16+) 18.55 «Это наш 
город». Дзержинск (16+) 22.30 «Модный 
свет» (16+) 22.45 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» (16+) 00.20 «Звездная жизнь». 
Звездные похудения (16+) 01.05 «Неве-
роятная правда о звездах» (16+) 01.50 
«Ночной эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40 М/с «Пин-
гвины из «Мадагаскара» – «Кошачья 
страсть. Бурная реакция» (12+) 08.05 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
08.30 M/c «Lbx - Битвы маленьких гиган-
тов» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.00 
«Школа ремонта» (12+) 11.00 «Перезаг-
рузка» (16+) 12.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 13.00, 22.00 «Stand up» 
(16+) 14.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+) 16.30 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня» (12+) 19.30 «Коме-
ди клаб. Лучшее» (16+) 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 21.00 «Однажды в России» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Вместе веселей» (6+) 06.15 «Ма-
стерская добрых дел» (6+) 06.30 М/ф 
(12+) 06.45 «Росомаха и Люди Икс» 
(12+) 07.35, 01.55 «Офис» (16+) 08.30 
«Японские забавы» (12+) 08.55 «В чреве 
монстра» (16+) 09.55, 00.00, 03.10 Рест-
линг wwe smackdown (16+) 10.55, 02.20 
«Живая мишень» (16+) 11.45 «Трое из 
Простоквашино» (12+) 12.40 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 14.00 «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 15.15 «Покемон» (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+) 

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+) 
08.15 Х/ф «Дальнобойщики 2» (12+) 
11.20 «Дальнобойщики. Десять лет спу-
стя» (16+) 12.20 Х/ф «Смерть шпионам!» 
(16+) 13.30 «Готовим вместе» (6+) 14.00 
«Открытая книга» (12+) 14.30 «Дорож-
ные войны» (16+) 15.15 Х/ф «Смерть 
шпионам!» (16+) 22.00 Х/ф «Хроники 
ломбарда». Картина (16+) 22.30 Х/ф 
«Хроники ломбарда». Цыгане (16+) 23.00 
«+100500» (18+) 23.30 «Моя Рассея» 
(18+) 00.00 «Герои Интернета» (18+) 
00.30 «Счастливый конец» (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+) 08.00 «Полезное 
утро» (16+) 08.30, 00.00 «Одна за всех» 
(16+) 09.00 Х/ф «Поющие в терновнике» 
(0+) 18.00 Bellissimo (12+) 18.20 «Уют-
ная история» (12+) 18.35 «Один дома» 
(0+) 19.00 Х/ф «Последняя репродукция» 
(16+) 23.20 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
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?Как можно создать 
новогодний образ?

– Для этого вам необходи-
мо приобрести красивое 
вечернее платье. Именно 
платье стилисты считают 
беспроигрышным вари-
антом. Во-первых, такой 
наряд не требует гармо-
нии верхней и нижней 
части. Во-вторых, платье 
на Новый год уже давно 
стало классикой. Выби-
райте модели с кружевом 
или из блестящих тканей. 
При успешном выборе вам 
лишь останется приобре-
сти обувь и аксессуары, 
соответствующие платью. 
Помимо варианта с пла-
тьем, дизайнеры предла-
гают также использовать 
идею с карнавальными ко-
стюмами. �
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Наталья
Власова
стилист междуна-
родного уровня

«Школа парикмахеров»

тел. 8-910-790-85-45

zik-nn.ru– Уважаемая Вера! Спа-
сибо за ваш вопрос. Си-
туация в нашей стране 
до боли знакомая, ведь 
люди, навидавшие-
ся разных финансовых 
неурядиц в 90-е годы, 
сейчас с трудом прини-
мают решения, касаю-
щиеся денег. Ваша мама 
права в том, что долю 
осторожности всегда 
нужно сохранять. Выби-

райте компанию с умом, 
предварительно изучив 
отзывы клиентов. Не 
покупайтесь на басно-
словный процент и не 
доверяйте только что от-
крывшимся компаниям, 
которые могут исчезнуть 
в любой момент. Обяза-
тельно требуйте дого-
вор или иное письмен-
ное оформление сделки. 
Сегодня многие ниже-
городцы не без основа-
ния доверяют компании 
«ИнвестКапиталГрупп», 
ее я бы посоветовал и 
вам, так как она инве-
стирует деньги своих 
клиентов в доходные 
сферы бизнеса (микро-
финансирование насе-
ления, финансирование 
малого и среднего бизне-
са, недвижимость, сферу 
высоких технологий). 
Сохранность средств 
клиентов гарантирует 
вексель (ценная бумага, 
оформленная по строго 
установленной форме (N 
48-ФЗ от 1997 г.). Доход 
составляет до 35,25 про-

цента в год,* а для вашей 
мамы, как для пенсио-
нера, действует специ-
альное предложение – 1 
процент в подарок!** 
Сроки инвестирования 
очень удобные – 1, 2 и 3 
года с ежеквартальной 
выплатой процентов. 
Так, инвестируя 101 000  
рублей на 1 год, вы полу-
чите 26 361 рубль, 59 751 
рубль за два или 92 263 
рубля прибыли за три 
года соответственно!**
Пн-пт с 08:00 до 17:00, 

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

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

телефон 
горячей линии 

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

*Информация по процентам: При 
оформлении векселя 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! Моя мама уже два года на пенсии, до-
ход маленький, но при этом она очень боится дове-
рять деньги финансовым компаниям, постоянно 
пугается слухов о рухнувших «пирамидах». У меня 
у самой семья и маленький ре бенок, нужен дополни-
тельный доход, но мама постоянно отговаривает 
от инвестиций, хотя мы уже накопили приличную 
сумму. Можете подсказать надежную компанию в Ни-
жнем Нивгороде и, как профессионал, привести ар-
гументы, которые бы рассеяли наши сомнения . За-
ранее спасибо! Вера Малинина, г .Нижний Новгород
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В наше время о своих финансах всерьез задумываются не 
только бизнесмены и миллионеры, но и простые обыватели. 
Кто-то к пенсии скопил определенную сумму, у кого-то поя-
вилась крупная сумма от сделки или получения наследства, 
а кто-то взялся за планирование своего бюджета и настроен 
сделать финансовый резерв на будущее. И если раньше все 
наши сбережения хранились в домашнем тайничке или в бан-
ке, то сейчас существует более выгодные альтернативы, инте-
рес к которым растет с каждым годом. Важно грамотно подой-
ти к выбору инвестиций. Вот как характеризуют эксперты над-
ежную финансовую компанию. Во-первых, она на рынке более 
5 лет – это говорит об успешном опыте работы и ее стабиль-
ности как предприятия. Во-вторых, она масштабна – наличие 
филиалов компании в других городах означает ее развитие и 
серьезные планы на будущее. В-третьих, она самодостаточна 
– компания процветает самостоятельно, не проводя сомни-
тельных слияний с «беспятиминутными» банкротами, а если и 
объединяется, то только с успешными и крупными компани-
ями, для выхода на новый уровень. Четвертое качество – это 
открытость компании. Если при обращении вас подробно кон-
сультируют и четко отвечают на все вопросы, если вы всегда 
можете узнать о состоянии ваших сбережений, если вы може-
те найти информацию о компании в интернете, значит, вы вы-
брали правильную и надежную компанию. Пятое важное каче-
ство – это предлагаемые условия. Процент может быть выше 
банковских вкладов, но при этом экономически реальный. 
Стоит отметить, что как бы ни старались финансовые «однод-
невки» привлечь вкладчиков заоблачными процентами (10-
20% в месяц), эксперты советуют быть крайне осторожными 
и не вестись на сомнительную выгоду. Подобные организации 
закрываются уже через год, и известен не один случай даль-

нейших судебных тяжб, которые получают обманутые вклад-
чики, вместо обещанных неземных богатств. Теперь, опираясь 
на советы опытных экспертов, вы сможете более грамотно из-
учать возможности для своих сбережений, на одну из которых 
мы рекомендуем обратить особое внимание.

Вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ» – 
это один из гибких и удобных инструментов защиты сбере-
жений и преумножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на инфляцию – процентная ставка 
по векселю всегда опережает ее уровень. Все сбережения 
наших клиентов надежно застрахованы!* Компании, вхо-
дящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке управления 
и сбережения финансами. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получать начисленные проценты: 
раз в квартал или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную информа-
цию можно в офисе ООО «Нижегородская СКН» по адресам: 
ул. Костина, д.3, БЦ "Новая площадь", 5 этаж, офис 515, телефон: 
8 (831) 423-71-33, 8-929-053-71-33, 423-56-39, 8-929-053-56-39
или позвонив в Единый Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также  на сайте www.sberfi n.ru.

5 ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

*      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
**    при условии подписания соглашения о выплате 
        начисленных процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Как жить на проценты
Ольга Древина

С компанией 
«Инвестор» по-
лучать прибыль 
теперь легко

Многие горожане, накопив 
определенную сумму денег, 
кладут их в банк или просто 
прячут в книги. Зачем, ког-
да можно получить прибыль 
на своих же деньгах? Компа-
ния «Инвестор» предлага-
ет нижегородцам не просто 
сохранять свои сбережения, 
а ежедневно увеличи-
вать их. Достаточно 
просто вложить, 

к примеру, 50 000 рублей 
и каждый месяц получать 
6000 рублей или 72 000 ру-
блей в конце года. Компания 
«Инвестор» принимает сбе-
режения на срок от одного 
месяца до года, выплата про-
центов производится ежеме-
сячно. Осуществляется стра-
хование  вкладов. Теперь 
прибыль мож-
но полу-
чить 

легко и быстро — с помощью 
надежной компании «Инве-
стор». �

Êîíòàêòû

ул. Белинского, 82. 
тел.: 8-800-234-02-44, 
215-12-17.

Вклады принимаются на основании дого-
вора займа, срок размещения от 1 до 12 

месяцев. Суммы вкладов — от 10 000 до 1,5 
млн. рублей. От 5 % до 12% в месяц. НДФЛ 

уплачивается согласно действующему зако-
нодательству РФ. Услуги предоставляются 

ООО «Инвестиционная финансовая компания 
Инвестор»* Страхование вкладов осуществ-

ляет страховая компания «Лойд-Сити»
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ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ

410-66-92
8-910-790-66-92

Елена Руссо

Сотрудники 
нашего издания 
провели вечер 
с подписчи-
ками портала 
ProGorodNN

Сотрудники газеты «Pro Го-
род» сыграли в «Мафию» с 
самыми активными читате-
лями портала ProGorodNN. 
Встреча состоялась в уют-
ном кафе. Руководил игрой 
профессиональный веду-
щий. Около двух часов со-
трудники «Pro Города» и 
читатели пытались понять, 
кто «мафия», а кто «мир-
ный житель». Отметим, что 
вечер не ограничился одной 
лишь игрой в «Мафию». Во 
время чаепития наши чита-
тели непринужденно обща-
лись и задавали интересу-
ющие их вопросы о работе 
журналистов, освещении 

новостей, звездах и так да-
лее. «Мне очень понравил-
ся вечер! Спасибо большое, 
«Pro Город»! Хочется еще 
таких теплых встреч», – го-
ворит наш читатель Ирина 
Черная. «Очень здорово по-

сидели! Все участники оста-
лись довольны. Если будут 
подобные встречи, зовите! 
С радостью придем еще раз», 
– призналась подписчик 
портала Нюта Лебедева.

Фото Анастасии Климчук

 Линара Абдуллина помогала 
проводить игру

«Pro Город» сыграл 
с читателями 
в мафию (0+)
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Про натяжные потолки

Про счетчики

Прилепин отдаст свою 
премию Донбассу (0+)

Захар Прилепин уже 
не первый раз помогает Донбассу

Алена Утконос

Писатель решил 
пожертвовать 
деньги на «дело 
мира»

Известный нижегородский 
писатель Захар Прилепин 
стал победителем нацио-
нальной литературной пре-
мии  «Большая книга». При-
лепин получил премию  три 
миллиона рублей, которые 

решил потратить на «де-
ло мира». Нижегородцы не 
сразу поняли, куда именно 
именитый писатель соби-
рается отдать деньги. «Под 
«делом мира» можно по-
нимать многое. Куда имен-
но пойдут деньги?» – часто 
задаваемые вопросы писа-
телю. Как  позже объяснил 
сам Прилепин, «дело ми-
ра» – это одежда и лекарст-
ва  для жителей Донбасса и 
Луганска. «Мы с единомыш-
ленниками будем собирать 

лекарства и теплую одежду. 
Как только наберется нуж-
ное количество, повезем в 
Донбасс и Луганск», – ска-
зал писатель, указав на па-
кет с одеждой. Кстати, При-
лепин уже перевозил гума-
нитарную помощь жителям 
Донбасса, в том числе и на 
собственной машине. 

Фото из архива «Pro Города» 

 Смотрите видео 
с Прилепиным:  
pg52.ru/t/pisatel 
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?Какие идеи дизай-
на лестницы из го-

стиной на второй 
этаж можно исполь-
зовать в оформлении 
интерьера?

– При проектировании 
лестницы для определения 
наиболее удобной конфи-
гурации важны габари-
ты помещения. В частных 
интерьерах распростра-
нены одно-, двухпролет-
ные и винтовые конструк-
ции. Лестница с прямым 
маршем будет выигрышно 
смотреться, если исполне-
ние перил отражает общий 
стиль дома. Задекорируйте 
нижнюю и боковую часть 
ступеней мозаикой, ро-
списью, встроенной под-
светкой. В классическом 
интерьере другие приемы. 
Можно изменить конфигу-
рацию нескольких нижних 
ступеней, чтобы лестница 
слегка расширялась к низу, 
а перила завершались эф-
фектным поворотом.

Таисия 
Иванова
дизайнер 
интерьера

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

(0+)

13

?Собираемся въез-
жать в новый дом, 

но еще не проведены 
газ и вода. Можно ли 
заказать проведение 
воды и газа к дому в 
комплексе?

– Конечно, если узнать, 
существует ли техниче-
ская возможность под-
ключения к вашему дому. 
Потом мы с заказчиком 
выберем необходимое 
оборудование и спроекти-
руем газоснабжение и во-
доснабжение. Заключать 
договор следует только с 
такой организацией, ко-
торая имеет лицензию 
и обученных специали-
стов в своем штате. На-
ша компания имеет все 
необходимые документы, 
квалифицированных спе-
циалистов и предлагает 
выполнение всего ком-
плекса работ «под ключ»: 
от получения условий и  
заключения договора до 
сдачи работы клиенту. �

13

Александр 
Рубцов
замдиректора
«ТехнеоСервисЦентр»

пр. Гагарина, 19

410-37-65 (24 часа)

8-910-790-37-65

www.tscnn.ru

?Я беременна, не 
замужем, сейчас 

учусь. Какие выплаты 
мне полагаются?
– Если женщина не была 
трудоустроена или уво-
лилась до или во время 
беременности, декретные 
выплаты не производят-
ся, кроме случаев, когда 
увольнение произошло в 
результате ликвидации 
компании, или если жен-
щина обучается на очном 
отделении образователь-
ного учреждения высше-
го, среднего и начального 
звена. В Нижегородской 
области существуют вы-
платы: единовременная 
компенсация – 515 рублей 
для вставших на учет в 
ранние сроки беременно-
сти; пособие по беремен-
ности – 515 рублей; по-
собие при рождении ре-
бенка – 13 741 рубль, для 
малообеспеченных семей 
– 8000 рублей. Плюс 100 
рублей ежемесячно.

Ирина
Шальнова
адвокат

(6+)

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

Стадион к ЧМ-18 
построят 
по стандартам FIFA (0+)

Елена Руссо

Нижегородцы за-
являют, что день-
ги нужно тратить 
на другие нужды 
города

Новый стадион в Нижнем 
займет 37 гектар  вместимо-
стью 45 тысяч мест. «Стро-
ительная площадка свобод-
на, на территории осталось 
только здание Нижегород-
ской таможни. До 15 декаб-
ря оно будет освобождено и 
снесено», - заверил министр 
строительства Нижегород-

ской области  Владимир 
Челомин. Министр счита-
ет, что анализ прошедшего 
ЧМ по футболу в Бразилии 
и анализ будущего ЧМ по 
футболу в Европе поможет 
построить стадион, обору-
дованный новейшими си-
стемами безопасности и 
информирования по всем 
стандартам FIFA. «Чемпио-
нат мира проводится не для 
галочки, а для того чтобы 
привлечь как можно боль-
ше людей к занятию футбо-
лом», - говорит Владимир 
Челомин.  По его мнению,  
нижегородский стадион 
будет использоваться на 

протяжении многих деся-
тилетий после чемпионата. 
Стоит отметить, что ниже-
городцы придерживают-
ся иного мнения. «Нико-
му этот стадион не нужен 
будет! Лучше на эти день-
ги оборудовать больницы, 
построить детские сады 
и повысить пенсии ста-
рикам», - пишет читатель 
ProGorodNN Александр 
Малкин. 

Фото из архива «Pro Города»

 Оставляйте свои 
комментарии под 
новостью:  
pg52.ru/t/sobitie 
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ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

!!!Упаковщики(цы),рабочие(м-ж) 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
!ОРАБОЧУ! ДЕНЕЖНО!  .............................................413-18-12
!Работа - высоко доходно!  .......................................29-13-812
!Работники склада, мж 1000 р. в день......................... 2128594
!Срочно, курьер.з.п.еж.1500.Жильё ............................ 2143735
АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК УСПЕШНОМУ 

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

аттракционов! ...........................................................225-18-32

Интересная работа 4ч, 5дн, 20т.р ........................4144505

ОХРАННИКИ М/Ж,19-45 л,15 т.р. Все районы города.
Графики разные, возможно совмещение. ............... 4170286

Примем с пед образов.офис.17т.р  ........................... 2912640
Работа на дому.31т.р.  ............................. 212-83-05, 212-83-16
Рабочие по благоустр-ву,уборщицы лест.клеток 

в Ленинский р-н .......................................................... 2180523
Сотрудник в архив.33 т.р  ....................... 212-83-05, 212-83-16

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

Требуются отделочники.  .................................... 89308117672
Требуются водители такси .........................................415-56-67

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СКОРАЯ ВЕТ.ПОМОЩЬ  24ч.,300 р. ..........................413-15-76
! Нужен вет.врач-звони www.leopold-nn.ru ...............414-57-69 

ЗАМКИ
ВСКРЫТИЕ,УСТАНОВКА,РЕМОНТ,ЗАМЕНА 

24 ЧАСА ....................................................................... 4132409

Аварийное вскрытие. Замена, 
ремонт замков, доводчиков.Сварка ...................4143619

ЗНАКОМСТВА
Агентство InLove  для серьёзных отношений 

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

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

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ........................... 4147217
Зубные коронки  ........................................................... 4151706
ИКОНЫ от 10т.р.Выезд бесплатно  .........................291-62-65
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 р  ............................... 89506044979
СССР фотоаппараты, кинофотооптика ....................414-35-78
Фототехн.СССР  .................................................... 89101438563
Цвет. мет,твёрд.спл,олово.Приеду ....................... 89601717351

МАГИЯ
Гадание, предсказание ....................... 89047838946 СветЛана
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
Мебель на заказ. Недорого  .....................................416-16-98
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ............. 89202537125
Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 2975267

Обивка и ремонт мягкой мебели. ...............................414-89-11
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ  ............................................................ 4143398
Обивка мебели ............................................................... 4153592
Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

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
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.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
ЛОГОПЕД для детей и взрослых .......................... 89601983820
МАТЕМАТИКА,ФИЗИКА 7-11кл.ЕГЭ, ГИА .........  89108747373

КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

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

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, столярные работы ......................................410-80-11
Балконы, сухой материал,недорого ..........................255-88-69

ДВЕРИ
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
Тамбура, решетки,сварка ...........................................4-152-666
Уст.любых дверей.Гарантия.  ............................. 89200308800
Уст. межком.дверей и окон ПВХ ........................... 89056620849
Установка межком. дверей.  ............................... 89087561850

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

ПРОДАЮ
Кровати металлические–760р.

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

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

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

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

РЕМОНТ
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

КОМПЬЮТЕРОВ

!!!Ремонт ПК, Ноутбуков.Вызов, 
антивирус, диагностика. - 0р.Гарантия ............ 416-15-88

Ваш 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 ................................. 8-903-602-68-83
Комп. помощь беспл.выезд АНТИВИРУС 
В ПОДАРОК ..................................................................414-36-69
Компьтерный сервис «I-Tech» Качество 

Гарантия ....................................................................230-30-57
Компьютерная помощь ..............................................4-159-157
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. ............................. 8-963-230-50-24
Компьютерщик дешево ................................... 8-903-602-36-69
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Мягкое слаби-
тельное «Фрутолакс» 
нежно и ласково 
стимулирует актив-
ность кишечника

Помогите своему 
кишечнику!

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 – вых. riapanda.ru

Елена Руссо

Простой и легкий 
способ – фрукто-
вое облегчение
Здоровье кишечника во мно-
гом зависит от активности 
его опорожнения. Однако 
есть ещё один момент — это 
консистенция стула. В нор-
ме консистенция мягкая, так 
что освобождение кишечни-
ка проходит легко, без лиш-
него напряжения. 
Отличной поддержкой ра-

боты кишечника являются 
фрукты. Те из них, которые 
наиболее выраженно про-
являют свои слабительные 
свойства, вошли в состав 
комплекса ФРУТОЛАКС.
Натуральное мягкое сла-

бительное ФРУТОЛАКС — 
это первое фруктовое сред-
ство, обладающее лёгким и 
естественным послабляю-
щим действием. 
Чернослив, инжир, абри-

кос составляют фруктовую 
основу. Чернослив влияет на 
мускулатуру толстой киш-

ки, оказывая легкий стиму-
лирующий эффект. Инжир 
оказывает помощь при вялой 
работе кишечника. Абрикос 
обладает мягким послабля-
ющим действием и способ-
ствует улучшению обмена 
веществ. 
Фруктовую основу слаби-

тельного обогащают шесть 
природных компонентов. В 
комплексе они поддержи-
вают мягкую консистенцию 
стула, способствуют актив-
ности кишечника и лёгкому 
транспорту каловых масс.
ФРУТОЛАКС «следит» за 

состоянием кишечной ми-
крофлоры, защищает сли-
зистую кишечника от воз-
действия вредных веществ, 
а также бережёт местный 
иммунитет.
Принимать слабительное 

средство ФРУТОЛАКС сле-
дует на ночь, что совпадает с 
естественными биоритмами 
организма. Тогда с утра мож-
но ждать результат. ФРУТО-
ЛАКС — порадуйте кишечник 
настоящими фруктами. �

Иллюстрация фирменного продукта.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 ......................................................... 8-903-602-35-77

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир,не дорого. ................................... 89202594445
!!!Обои, шпаклевка, электрика .................................. 414-84-90
!!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
ВЕСЬ РЕМОНТ: от окна и до плинтуса  ....................... 4237993
Все виды ремонта. Новогодние скидки 15% ...........291-50-93
Все виды ремонта комнат,квартир ...........................423-60-20
Все виды рем.Кач.НЕДОРОГО ............................. 89108808841
Все виды ремонта квартир. .........................................291-63-81
Клеим обои, выравнивание стен ................................413-03-28
Отделка недорого  ................................................ 89202920248
ПЛИТКА  ................................................................. 89524439776
ПЛИТКА,ОБОИ .............................................................. 4164423
Плитка, ремонт квартир ........................................ 89506033135
Плиточник  ........................................................ 8-950-345-25-98
Плиточник  ............................................................. 89535591400
Плиточник, отделочник .................................... 8-920-009-81-53
Плиточные работы. Качественно........................ 89107937097
Ремонт квартир  .................................................... 89873951009
РЕМОНТ КВАРТИР И КОМНАТ НЕДОРОГО. ..... 89087546501
РЕМОНТ КВАРТИР И ПОДЪЕЗДОВ .................... 89535608857
Сантехника, электрика, отделочные работы ...... 89200380395

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
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
БЫСТРАЯ ЗАМ. ТРУБ,УНИТАЗОВ ...................... 89063662745
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ .................................................. 89038492054
Все сантех.работы,отопл. ............................... 2798392,4139958
Замена труб,сантехники,отопления ............................. 2301722
Сантех.качеств. не дорого.Все вид.матер ................410-16-17
Сантех. работы и мелкие.Все виды ............................2911-230
Сантех.работы любой слож-ти. ............................ 89200104563
САНТЕХНИК  .........................................................  89290501806
Сантехработы  .............................................................410-15-02
Сантехработы, газ.колонки,электрика ........... 8-920-004-85-85
САНТЕХРАБОТЫ,ГАЗ сб-вс.рабочие ............. 8-902-680-12-07
САНТЕХРАБОТЫ все районы.....................................423-67-89

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

Ремонт стиральных машин. Недорого.
Без выходных.
Скидки. .................................................................. 291-27-42

Ремонт посуд,стир машин, хол.СВЧ ............................ 2302520
Ремонт стиральных машин,без вых .......................414-18-95

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холод.и стир.маш.Запчасти .............. 2301616,4150997
Ремонт любых хол и стир.маш 

АРИСТОН,АТЛАНТ,ИНДЕЗИТ,СТИНОЛ и др. у вас дома 
без вых. .............................................. т.413-70-85, 241-12-87

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 .............. 291-04-58,225-74-60

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

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-профи ....................................415-93-41
!!!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.АВАРИЙНЫЕ ВЫЕЗДЫ.  .....................................291-28-60
Эл.проводка: ремонт,опыт .........................................423-59-78
Электрик без посредников  ................................ 89200659866
Электрик. Качество. Недорого ............................. 89200376457
ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА 24Ч.  ....................... 89202511818
Электрика. Все виды работ .................................. 89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ

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

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

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

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

АНТЕННЫ
Антенны любые! Установка/Ремонт!............................ 2912261
Любые антенны:ремонт, установка............................291-28-44
Триколор,HDTV,НТВ+ пр.Гагарина-5 ........................230-60-07
Уст.рем.ант  ........................................................... 89535719717
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
!МУСОР!А/м+гр  ............................................................. 2914414
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,ПЕРЕЕЗДЫ, ГЗ-КИ,МУСОР .................. 89524402028
ГАЗЕЛИ грузчики.Без.вых. недорого ........................... 4145133
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 высокая,3-х мест.,тент ............................. 89023064582
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
Трудно платить по кредитам?Звони ...........................283-5077

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЮРИД.ПОМОЩЬ  ................................................... 89036037832



Сканворд (0+)


