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ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Нашего 
астропсихолога 
позвал на работу 
Павел Глоба 
(0+) стр. 4

К ЧМ-18 почистят 
канализацию
Уборка обойдется в 150 
миллионов (0+) стр. 3

Избил бабулю –
и не доволен!
Подростка не берут 
на работу (12+) стр. 6 Новогодняя красавица прослужит 

городу пять лет (0+) стр. 2

Теперь 
регистрация 
вылета на час 
раньше  
(0+) стр. 2

16+

Наконец-то! 
Нижегородцы 
довольны 
главной елкой!

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

Нижегородцы до-
вольны новогод-
ней красавицей, 
но цена вызывает 
сомнения

Не секрет, что последние 
несколько лет жители Ни-
жнего были не в востор-
ге от главной елки города. 
Нижегородцы утверждали, 
что установленная елка не 
стоила тех миллионов, ко-
торые на нее потратили. В 
этом году на площади Ми-
нина и Пожарского устано-
вили искусственную елку, 
которой горожане остались 
довольны. 

Поможет сэконо-
мить. Горожане оцени-
ли не только внешний вид 
новогодней красавицы, но 
и то, что елка может дол-
го служить нашему городу. 

«На главной площади уста-
новлена искусственная елка, 
которая выполнена из поли-
мерных материалов. Елка 
может прослужить не менее 
5 лет», – рассказал директор 
городского центра архитек-
туры и градостроительства 
Андрей Кузьмин. 

Дождались! Главную го-
родскую елку уже зажгли. 
Нижегородцы признались, 
что не ожидали такой краса-
вицы в этом году, и считают, 
что она стоит больше полу-

тора миллионов. «Дожда-
лись красавицу! Но, думаю, 
она гораздо дороже стоит», 
– говорит читатель Тамара 
Якунина. «Хорошая елочка! 
Не помню, когда последний 
раз в нашем городе такая 
красавица стояла», – отме-
тила нижегородка Алина 
Василенко.

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

Ìàðèÿ Ñêâîðöîâà получает 400 
рублей за новость о концерте Ната-
лии Орейро (стр. 6).

Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ получает 
300 рублей за новость на портале 
ProGorodNN о дымящейся машине.

Получить гонорар можно в пятницу, 
19 декабря, с 9 до 17 часов. При себе иметь 

паспорт и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

–1  0
Ñðåäà 

17 декабря

–1 –1
Ïîíåäåëüíèê 

 15 декабря

–9 –4
Âòîðíèê 

16 декабря

+1  0
Ñóááîòà 

20 декабря

–3 –1
Âîñêðåñåíüå 

21 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Впервые городу 
понравилась ель (0+)

А вы уже поставили елку?

Âëàäèñëàâ Âîëêîâ, 22 
ãîäà, àðõèòåêòîð:

– Украсим в конце декабря 
искусственную.

Åëåíà Äåìüÿíîâà, 28 ëåò, 
èíæåíåð:

– Поставим и нарядим через 
неделю. 

 Как зажигали 
новогоднюю 
красавицу. Видео:  
pg52.ru/t/elochka

+2  0
Ïÿòíèöà 

19 декабря

0  0
×åòâåðã 

18 декабря

Елена Руссо

Нижегородцы не сразу 
поняли, для чего был 
поставлен экспонат
Недавно появилась весьма необычная 
реклама услуг. Привычные рекламные 
таблички были замечены не на фасадах 
зданий или транспорте, а на... скелете! 
Маркетинговый ход не остался без вни-

мания. Отметим, что мнения раздели-
лись: кто-то оценил креатив, а кто-то ис-
пугался за здоровье стариков. «Классно 
же!» – говорит Захар Смирнов. «Станет 
кому-то плохо с сердцем, тогда посмотрю 
на креативщиков», – считает читатель-
ница Мария Герасимова. 

Фото Дмитрия Гордеева из социальной сети «ВКонтакте»

 Смотрите больше фото: 
pg52.ru/t /skelet

На остановках города сидит скелет
!  Народная новость (6+)

 Скелет видели на трех остановках

В Стригино вводят 
раннюю регистрацию (0+)
Новая услуга станет доступна нижегородцам с 15 де-
кабря. С этого времени регистрацию можно пройти 
на час раньше: за три часа до внутренних перелетов 
и за четыре — для международных. Подробности: 
pg52.ru/t/registracia 

Фото из архива «Pro Города»

300 метров –
длина световой 
гирлянды

1.5 
метра –
звезда

20 метров –
высота

1 500 000 
рублей – 
стоимость елки

600 
штук –
игрушки

антикор-
розийное 
покрытие 
каркасаВиновник ДТП в Новинках 

получил два года (12+)
Виновнику ДТП в Новинках, 
в результате которого погиб 
27-летний пешеход Сергей 
Педро, дали два года лишения 
свободы в колонии-поселении. 
Также водитель обязан вы-
платить семье погибшего 900 
тысяч рублей. Подробности: 
pg52.ru/t/poselenie

23-летний нижегородец 
номинирован на премию 
«Грэмми» (0+)
Даниил Трифонов очень во-
стребованный пианист и уже 
дважды номинирован на пре-
стижную мировую награду. В 
этот раз он выступил в номи-
нации «Лучшее классическое 
инструментальное соло». В 
январе музыкант отправится в 
американский тур. Подробно-
сти: pg52.ru/t/gremmy

В городе появятся 
полунизкопольные 
автобусы (0+)
Три таких автобуса, предназ-
наченные для маломобильных 
групп граждан, сейчас нахо-
дятся в автопарке на улице Уд-
муртская. После прохождения 
регистрации они начнут рабо-
ту на улицах города. Подроб-
ности: pg52.ru/t/niskopol
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Êñòàòè

Лечащий врач погибшей де-
вушки сразу же после траге-
дии ушел в отпуск. Главный 
врач Лысковской ЦРБ Влади-
мир Щипалов, который при-
сутствовал на операции, от-
казался давать комментарии. 
«Общайтесь с хирургом, кото-
рый оперировал!» – заявил 
медик.

Из-за врача 
младенец 
остался 
без матери 

Íå ïåðâûé ðàç:

Из-за ошибки врачей де-
вушка перестала ходить 

pg52.ru/t/oshibka

Акушеры не заметили 

кровотечения у роженицы  

pg52.ru/t/
krovotechenie  

1

2

3

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

À êàê ó íèõ?
Как сообщает «Pro Город Ярос-
лавль», хирург во время опера-
ции на сердце задел пациенту 
печень и диафрагму. Мужчина 
скончался. Хирург свою вину 
не признал.

Да, теперь отно-
шусь к медикам 
с недоверием

À âû ñòàëêèâàëèñü ñ õàëàòíîñòüþ âðà÷åé?

50%

В опросе приняли участие  198 пользователей ProGorodNN

Да, но это был незна-
чительный момент

19.3%

Лично не сталки-
вался, но часто 
слышу об ошибках

17.7%

Нет, со мной 
такого не было

10.8%

Свой вариант2.2%

150 миллионов 
на очистку к ЧМ-18 (0+)
На строительство очистных сооружений дожде-
вой канализации в районе стадиона «Волга-Аре-
на» направят 150 миллионов рублей. Финансиро-
вание осуществляется из средств бюджета горо-
да. Подробности: pg52.ru/t/ochistka 

Фото из архива «Pro Города»

Александр Токарев

По мнению родных, 
Алине Ведерниковой 
вовремя не оказали 
помощь

В Нижегородской области прои-
зошла трагедия: из-за невнима-
тельности врачей погибла 22-лет-
няя девушка. У погибшей Алины 
Ведерниковой остался трехмесяч-
ный сын. О страданиях молодой 
матери рассказал ее муж Виталий 
Ведерников. 

Ожидание. «У моей жены в жел-
чных протоках образовались кам-
ни. Мы обратились в нашу Лысков-
скую центральную районную боль-
ницу. Там после нескольких УЗИ 
решили оперировать. Потом пере-
думали и велели ждать», – расска-
зывает Виталий. 

Операция. «В итоге операцию 
сделали, Алине стало еще хуже. У 
нее начались боли, а врачи просто 
кормили ее обезболивающими. 
Чтобы помочь Алине, мы потребо-
вали перевести нас в больницу Се-
машко. Оказалось, что наш хирург 
не удалил самый крупный камень!» 

– говорит муж погибшей.

Сын остался без матери. 
«Алине в кровь попала желчь, на-
чалась интоксикация, а поджелу-
дочная оказалась практически со-
жженной. Сделали операцию. Ей 
стало плохо: температура под 40, 
рвота, боли. Началось внутреннее 
кровотечение, и ей сделали еще од-
ну операцию, которую она не пере-
несла. Мой малыш остался без ма-
тери», – вздыхает мужчина. 

Что дальше? Семья погибшей 
Алины намерена добиться спра-
ведливости. Возбуждено уголовное 
дело, правоохранителям предстоит 
выяснить степень вины врачей.

Фото из личного архива Виталия Ведерникова

Анестезия убила ше-

стилетнего ребенка  

pg52.ru/t/anestezia  

Ëè÷íàÿ êàðòî÷êà :
Алина прожила с му-жем год. Девушка умерла накануне го-довщины свадьбы. Сейчас растить малы-ша скорбящему отцу помогают родствен-ники и неравнодуш-ные нижегородцы. 

Наши дороги 
в тройке худших (0+)
Нижегородская область заняла третье место в рей-
тинге самых плохих дорог регионов России. Из-за 
состояния дорог у нас случилось 1,5 тысячи аварий. 
В рейтинге самых плохих дорог в России лидирует 
Московская область. Подробности: pg52.ru/t/lider  

Фото из архива «Pro Города»
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Âåäóùèé ðóáðèêè

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

Письмо читателя (6+)
В стране вступил в силу 
закон о запрете курения в 
общественных местах. А во-
дители маршрутных такси 
нашего города как курили 
прямо на рабочем месте, 
так и продолжают это де-
лать без зазрения совести. 
Ну когда же нижегородцы 
перестанут ездить в «пе-
пельницах на колесах?»

Екатерина Булыгина, 
28 лет, менеджер

# О себе. Я практикующий астропсихолог, астролог, спе-
циалист по биомантике. Опыт работы у меня уже 24 го-
да. Давным-давно я жила в воинской части, муж офицер, 
двое детей. Я думать не могла о каких-то там психологах, 
картах, звездах. Помощники Павла Глобы увидели мои 
фотографии у знакомых, приехали ко мне в воинскую 
часть и предложили учиться у них. Я согласилась. И сей-
час уверена, что это судьба.

# О работе. Помогаю найти людям себя в этой жизни, 
реализовать свои возможности наиболее обширно. Ведь 
у каждого человека есть огромный потенциал, только 
не все его реализуют. Я составляю гороскопы, консуль-
тирую людей, помогаю решать их вопросы. Приятно ви-
деть, как у человека меняется жизнь в лучшую сторону. 
Ведь можно плыть по течению и жаловаться на судьбу, а 
можно все поменять.

# О гороскопах. Мои гороскопы не имеют почти ничего 
общего с теми, что вы видите в газетах, журналах. Там 
они составляются всего по двум характеристикам, у ме-
ня их 144. Поэтому мои гороскопы бывают на 100 и более 
страницах. Составляю их с помощью специальной про-
граммы на компьютере и в личной беседе. Никогда не 
спрашиваю у клиента, что у него не так. Сама все вижу 
и понимаю.

Беседовал Сергей Афанасьев, фото автора

Ìàðèÿ Ïåðåñûïèíà, 
астропсихолог за работой

СМС- 
жалобы

Мысли 
на ходу

(12+)

Ответы (0+)

В доме №5, корпус 1 на 
улице Козицкого в Совет-
ском районе вместо горя-
чей течет чуть теплая вода, 
а иногда и вовсе ледяная. 
Выходит, за холодную во-
ду мы вынуждены платить 
как за горячую, да еще и по 
счетчикам. Как мы уста-
ли от такого безобразия! 

На улице Бекетова у до-
мов №2, 4 и 4б нет детских 
площадок, отсутствует 
освещение. Пожалуй-
ста, примите меры!

Невозможно перейти 
дорогу к бизнес-центру на 
улице Тимирязева, дом 
№15/2. Пешеходный пере-
ход в 100 метрах, от него 
приходится идти вдоль про-
езжей части и долгостроя, 

при этом маневрировать 
между машинами, которые 
стоят в очереди на заправ-
ку. Пожалуйста, сделайте 
пешеходный переход! 

На остановке «Вод-
ный мир» в Автозавод-
ском районе автобус №42 
приходится ждать очень 
долго. Примите меры!

На улице Кудьминская 
в доме №3 произвели ре-
монт крыши, а куски ста-
рого рубероида уже больше 
месяца висят на деревьях. 
Неужели это «украше-
ние» так и останется?

На пешеходном пере-
ходе в Ленинском районе 
на улице Адмирала Мака-
рова у дома №4 не горят 

фонари. Страшно пере-
ходить дорогу в темноте. 
Пожалуйста, помогите 
решить нашу проблему!

Газон у дома №43 на ули-
це Фучика оккупировали 
автовладельцы. На прось-
бы убрать машины они 
грубят и даже угрожают. 
На газоне машинное ма-
сло, вокруг мусор. А ведь 
рядом гуляют наши де-
ти! Полное безобразие!

? – На улице похолодало 
и дома тоже — дует из 

окон. Слышал, что окна 
могут отремонтировать, но 
не всех эта услуга устраи-
вает. Может, лучше сразу 
поменять на пластик?

– Если не хочется 
менять дерево на пластик, 
ремонт окон — отличный 
выход. Он включает ре-
монт фурнитуры, устра-
нение щелей, обновление 
внешнего вида. Также 
можно увеличить ширину 
подоконника, заменить де-
фектные стекла бесплатно. 
Если вы обратитесь к до-
бросовестным специали-
стам — старые окна будут 
лучше новых. Наши ма-
стера работают по ГОСТу. 
Звоните: 414-24-41, 291-35-
40, – ответили в компании 
по ремонту окон. �Горожане боятся подорожания продуктов

(0+)

? – Слышал, что в Ни-
жнем скоро будет нелег-

ко: подорожают все про-
дукты. Так ли это?

– Подорожают това-
ры первой необходимости. 
Проходит слух о дефиците 
какого-либо продукта, на-
чинается ажиотаж, и ма-
газины повышают цены. 
На импортный товар из-
за подорожания валюты 
цены вырастут на 15-20%, 
на отечественный проще 
удержать цену. Некоторые 
торговые сети могут сразу 
сделать наценку, чтобы не 
рисковать и заранее уве-
личить прибыль. Трудно 
предположить, каковы по-
мыслы у некоторых торго-
вых сетей, – поясняет до-
ктор экономических наук 
Руслан Вакуленко.

Иллюстрация Светланы Шитовой
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?Давно хотела укра-
сить квартиру кар-

тинами. Подскажи-
те, в какой интерьер 
лучше всего впишут-
ся картины? Как пра-
вильно ими украсить 
комнату?

– Картины можно вписать 
практически в любой ин-
терьер. Если вы поклон-
ник традиционной ма-
сляной живописи, то как 
нельзя лучше картины 
будут смотреться в ком-
натах классического ин-
терьера. Если квартира 
оформлена в стиле мини-
мализма, то вам подойдут 
практически любые жан-
ры. Главное, не распола-
гайте картины на стенах 
с активным узором. Не 
бойтесь цвета, но имей-
те в виду, что сочетать 
его лучше в гармонии со 
всей вашей коллекцией. 
Используйте подсветку 
для того, чтобы акцен-
тировать внимание. При 
этом помните, что боль-
шинство работ требуют 
бережного отношения, 
ухода и своевременной 
реставрации.

Таисия 
Иванова
дизайнер

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

(0+)

Истязатель бабы 
Зины жалуется 
на жизнь (12+)

Елена Руссо

После избиения ста-
рушки подростка от-
числили из училища 
и не берут на работу

В августе прошлого года ниже-
городские подростки Дмитрий и 
Илья «прославились» на всю стра-
ну. Молодые люди избили пожи-
лую женщину и выложили виде-
озапись в Интернет. Новость о чу-
довищном проступке ребят дошла 
и до федеральных каналов. А не-
сколько дней назад истязатель ба-
бы Зины Дмитрий заявил, что ему 
надоело страдать за свой просту-
пок! Подросток утверждает, что 
его несправедливо отчислили и не 
принимают на работу, хотя он уже 
принес извинения своей жертве.

Совершил ошибку. «Ме-
ня отчислили из училища якобы 
за прогулы, хотя этого не было! 
Мне продолжают угрожать рас-
правой и даже не берут на работу. 
Я уже извинился перед бабой Зи-

ной, мне обидно, что со мной так 
поступают», – заявил Дима. Мама 
подростка Ольга полностью под-
держивает сына. «Баба Зина жива 
и здорова, а моего сына надо огра-
ждать от придурков, которые до 
сих пор угрожают ему», – считает 
женщина.

Прощения не будет. В день, 
когда видео избиения старушки 
появилось в Сети, сотни горожан 
хотели устроить над истязате-
лями суд Линча. Житель Ав-
тозаводского района Алек-
сей Захаров (фамилия из-
менена) ходил на поиски 
Димы с другими  нерав-
нодушными нижего-
родцами. «Как хвати-
ло совести жаловать-
ся на жизнь после 
того, что он сделал со 
старушкой? Он и его 
дружок опозорили 
наш город! Как та-
кое можно простить? 
Правильно делают, 
что не берут его на ра-
боту, таким не место в 
обществе. Мало ли, ко-
го он в следующий раз 
отпинать захочет, чтобы 
снова прославиться на всю 
страну», – считает Алексей. 

Фото из архива «Pro Города»

Êñòàòè
Правоохранительные органы 
до сих пор проводят проверку 
по факту избиения пенсионер-
ки. Процессуальное решение 
должно быть вынесено в кон-
це декабря.  Подробнее: 

pg52.ru/t /obida Диме обидно, что его не прощают

Наталия Орейро пела в кокошнике

Наталия Орейро выступила 
перед нижегородцами

!  Народная новость (6+)

Александр Токарев

Поклонники бы-
ли в восторге от 
концерта певицы
В Нижний приехала извест-
ная звезда Наталия Орейро. 
Поклонники певицы жда-
ли этого события с самого 
детства. На концерте Ната-
лии побывала наша чита-
тельница Мария Скворцова. 
«Это было незабываемо! Ни-
когда не забуду, как Ната-
лия встала на колени перед 
зрителями», – призналась 
Мария. Другая поклонница 
творчества Орейро расска-
зала, что концерт был неве-
роятно красивым: яркие ко-
стюмы и декорации. «Ната-
лия даже кокошник надела! 
Она просто чудо», – считает 
Анастасия Смирнова. 

Фото из социальных сетей

?Я с мужем живу в 
приватизирован -

ной квартире, где про-
писана только моя 
мама.  Мама живет с 
папой и братом в дру-
гой квартире, где я 
прописана, и там есть 
моя часть собственно-
сти. Возможен ли об-
мен пропиской между 
мной и мамой? 
– Если вопрос касает-
ся только прописки и все 
ваши родственники со-
гласны, то никаких про-
блем с обменом прописки 
возникнуть не должно.  В 
квартиру, находящуюся 
в собственности, вы мо-
жете зарегистрироваться 
с письменного согласия 
собственника. Вам необ-
ходимо обратиться в ДУК, 
где с собственника возь-
мут письменное согласие 
на вашу прописку и заяв-
ления по установленной 
форме. Если квартира 
не находится в собствен-
ности, то для прописки 
будет необходимо еще и  
письменное согласие всех 
совершеннолетних чле-
нов семьи нанимателя.

Ирина
Шальнова
адвокат

(0+)

Задавайте свои 
вопросы юристу 
здесь: pg52.ru/t/jurist
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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 
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Юрий Андропов. Терра Инкогни-

та» (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 «Тайны следствия-14» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.55 Х/ф «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Сын ворона. Рабство» (16+)
13.50 Х/ф «Сын ворона. Возвращение» 

(16+)
15.35 «Опыты дилетанта». Поисковики
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
17.55 Х/ф «Подстава» (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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «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» «Тай-

на спасения» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «ПИСЬМА К ДЖУ-

ЛЬЕТТЕ» (16+)
22.00, 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+)
17.20, 22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (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, 12.10, 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 «Такси-2» (12+) 12.30, 16.00 
Х/ф «Восьмидесятые» (12+) 14.00 Т/с 
«Корабль» (16+) 20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+) 22.00 Х/ф «Такси-3» 
(12+) 01.30 «Животный смех» (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.35, 15.00 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
07.35 «Область закона» (16+) 07.45 «По-
говорим о справедливости» (16+) 08.30, 
18.50 Х/ф «Ледников» (16+) 10.10 «Гра-
ницы государства» (16+) 10.35, 14.15 
М/ф (12+) 11.25 «В поисках истины. Ли-
фарь. Трагедия блудного сына» (16+) 
12.10 «На всякий случай» (16+) 12.25 
«Радости материнства» (16+) 13.00, 
18.00 Новости 13.20 «Границы государ-
ства» (16+) 13.45 «Л.Млечин. Особая 
папка. История немецкого атомного про-
екта» (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства. Великий и щедрый» 
(16+) 18.30 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 18.40 «Жилищная кампания» (16+) 
20.55 «Это наш город» (16+) 21.30 «По-
слесловие. События дня» 22.00 «Жизнь 
в деталях» (16+) 22.30 «Красота в 
Н.Новгороде» (16+) 22.50 «Мамино вре-
мя» (16+) 23.30 «Л.Млечин. Особая пап-
ка. М.Тухачевский» (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Вме-
сте как один» (12+) 07.55 М/с M/c «Пин-
гвины из «Мадагаскара» (12+) 08.25 М/с 
M/c «Губка Боб-Квадратные штаны» – 
«Сквивард гигант. Нос не знает» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+) 13.30 Т/с 
«Универ» (16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
20.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 22.00 Т/с 
«Сладкая жизнь» (16+) 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+) 00.00 «Дом-2. По-
сле заката» (16+) 01.00 Х/ф «Мгновения 
Нью-Йорка» (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 «Заку-
сочная Боба» (16+) 10.50, 14.00, 16.10, 
18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 11.40, 
15.20 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 12.35 «Черепашки-ниндзя» (12+) 
17.05, 20.10 «Американский папаша» 
(16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+)  

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
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+) 09.35 Т/с «Опера: хроники 
убойного отдела-3» (16+) 11.40 «Сол-
даты 10» (12+) 16.30, 19.30, 22.30 «До-
рожные войны» (16+) 17.30 «Вне закона. 
Приговор врачу» (16+) 18.00 «Вне зако-
на. Месть лесоруба» (16+) 18.30 «Авто-
движение» (16+) 18.50 «5 вопросов мэ-
ру» (12+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
20.00 Х/ф «Хроники ломбарда». Покер 
(16+) 20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+) 07.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+) 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 08.55 «Давай 
разведемся!» (16+) 10.50 «Спасите нашу 
семью» (16+) 12.25 «Рублево-бирюле-
во» (16+) 13.25 «Домашняя кухня» (16+) 
14.25 Х/ф «Женский доктор – 2» (16+) 
18.00 Новости «Просто» (12+) 19.00 
Х/ф «Сватьи» (16+) 20.55 Х/ф «Баль-
заковский возраст, или все мужики – 
сво...» (12+) 22.55 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» (16+) 00.00 Новости 
«Просто» (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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.45 «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 «Мажор» (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 «Небесный щит»
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 «Тайны следствия-14» (12+)
00.45 «Химия нашего тела. Витамины»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.55 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Сын ворона. Добыча» (16+)
13.50 Х/ф «Сын ворона. Жертвоприно-

шение» (16+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
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 «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

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

пенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Все-

ленная» (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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.00, 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 «Про ремонт» (0+)
16.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
17.40 Х/ф «ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ» 

(12+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Кот-рыболов», «Маугли. 
Ракша» (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, 13.05, 23.40, 00.00, 01.30, 03.45 
«6 кадров» (16+) 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». День смешно-
го Валентина» (16+) 11.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Зэ бэд» (16+) 14.00 Т/с 
«Корабль» (16+) 16.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (12+) 20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+) 22.00 Х/ф «Такси-2» (12+) 
00.30 «Кино в деталях» (16+) 

ВОЛГА
06.00 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 06.30 «Невероятная правда о зве-
здах» (16+) 07.15 «Стряпуха» (16+) 07.35 
«Горизонты Нижнего» (16+) 07.45 «Сде-
лано в СССР» (16+) 08.00 «Послесло-
вие. События недели» (16+) 09.00 «Это 
наш город». Дзержинск (16+) 09.10 Х/ф 
«Верьте мне, люди» (16+) 11.00, 13.45 
М/ф (12+) 12.25 «Саквояж» (16+) 12.50, 
17.50 «Экипаж. Хроника происшест-
вий» (16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 
«Границы государства» (16+) 14.25 Х/ф 
«Прирожденный гонщик» (16+) 15.50, 
00.20 Х/ф «Чисто английские убийства. 
Ночной вор» (16+) 18.30 «Поговорим о 
справедливости» (16+) 18.40 «Область 
закона» (16+) 18.50 Х/ф «Ледников» 
(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+) 23.05 «На вся-
кий случай» (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» (12+) 
07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+) 08.25 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 
(12+) 13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 20.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 22.00 Т/с 
«Сладкая жизнь» (16+) 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+) 

2Х2
06.00 «Я и мой характер» (12+) 06.30 
«Вместе веселей» (6+) 06.40 «Готовим 
вместе» (6+) 06.35 «Бэйби луни тюнз» 
(12+) 07.05 «Росомаха и люди Икс» 
(12+) 07.30 «Гипноутро 2Х2» (16+) 08.30 
Hobosti 2Х2 (16+) 08.35 «Клиника» (16+) 
09.25, 14.00, 16.10, 22.22 «Гриффины» 
(16+) 09.55 «Пингвины Мадагаскара» 
(12+) 11.15 «Кунг-фу Панда» (12+) 12.35 
«Черепашки-ниндзя» (12+) 13.30 «Поке-
мон» (12+) 14.25 «Клиника» (16+) 15.20 
«Губка Боб Квадратные Штаны» (16+) 
17.30 «Симпсоны» (16+) 18.20 Hobosti 
2Х2 (16+) 18.25 «Марафон хитов 2Х2. 
Победа будет за нами» (16+) 20.10 «Аме-
риканский папаша» (16+) 21.21 «Симп-
соны» (16+) 23.15 «Бессмертное кино» 
(16+) 23.40 Hobosti 2Х2 (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00, 18.30, 
19.30, 22.25 «Дорожные войны» (16+) 
09.30 «Опера: хроники убойного отде-
ла-2» (16+) 11.45 «Солдаты 10» (12+) 
16.30 «Автошкола 2. Девчонки рулят» 
(16+) 17.00 «Дорожные войны» (16+) 
17.30 «Вне закона. Жены для палача» 
(16+) 18.00 «Вне закона. Грязные тан-
цы» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
20.00 «Хроники ломбарда». Книга с пи-
столетом (16+) 20.30, 21.30 КВН. Играют 
все (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 08.30 «Давай 
разведемся!» (16+) 10.30 «Спасите нашу 
семью» (16+) 12.20 «Рублево-бирюле-
во» (16+) 13.20 «Домашняя кухня» (16+)  
14.20 Х/ф «Женский доктор – 2» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.30 «5 вопросов мэру» (12+) 19.00 Х/ф 
«Сватьи» (16+) 20.55 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или все мужики – сво...» 
(12+) 22.55 Х/ф «Краткий курс счастли-
вой жизни» (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 
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
09.00 «Сталин. Последнее дело» (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 «Тайны следствия-14» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.30 Х/ф «Позывной «Стая». Ку-

лон Атлантов» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «След Пираньи» (16+)
15.30 «Полигон». Панцирь
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт» (16+)
19.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
21.20 Большой спорт
21.40 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Прямая трансляция

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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «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» «Зем-

ля. В поисках создателя» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «ЦИКЛОП» (16+)
21.50, 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, 16.00 «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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (12+)
19.00 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)
20.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(12+)
22.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 M/c «Смешари-
ки» (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, 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 «Такси-3» (12+) 12.30, 16.00 
Х/ф «Восьмидесятые» (12+) 14.00 Т/с 
«Корабль» (16+) 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+) 22.00 Х/ф «Черная мол-
ния» (0+) 01.30 «Животный смех» (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.30, 15.00 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
07.20 «Это наш город» (16+) 07.30 «Жи-
лищная кампания» (16+) 07.40 Нижего-
родский Национальный исследователь-
ский Университет (16+) 08.30, 18.50 Х/ф 
«Ледников» (16+) 10.10, 13.20 «Грани-
цы государства» (16+) 10.35, 14.20 М/ф 
(12+) 11.20 «В поисках истины». Послед-
няя роль Веры Холодной (16+) 12.15 
«Жизнь в деталях» (16+) 13.00, 18.00 
Новости 13.50 «Л.Млечин. Особая пап-
ка. М.Тухачевский» (16+) 15.50, 00.20 
Х/ф «Чисто английские убийства. Меч 
Гийома» (16+) 18.30 Валерий Шанцев. О 
главном (16+) 20.50 «Время зарабаты-
вать» (16+) 21.30 «Послесловие. Собы-
тия дня» 22.00 «Автоклуб» (16+) 22.30 
«Отличный дом» (16+) 23.00 «Домой!» 
(16+) 23.30 «Л.Млечин. Особая папка. 
М.Суслов» (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Вза-
имовыгодный обмен» (12+) 07.55 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Губка Боб-Квадратные шта-
ны» – «Одноклассники. Крабсбур хро-
ника» (12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Х/ф «Реальные паца-
ны» (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 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+) 20.00 Т/с «Интерны» (16+) 20.30 
«Универ. Новая общага» (16+) 21.00 
«Comedy Woman» (16+) 22.00 Т/с «Слад-
кая жизнь» (16+) 23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+) 01.00 «Похитители тел» (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 «Заку-
сочная Боба» (16+) 10.50, 14.00, 16.10, 
18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 11.40, 
15.20 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 12.35 «Черепашки-ниндзя» (12+) 
17.05, 20.10 «Американский папаша» 
(16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
23.15 «Смотрящий» (16+) 23.45 «Фарго» 
(18+) 00.50 «Южный парк» (18+) 01.15 
«Уилфред» (18+) 01.40 «Гриффины» 
(18+) 03.00 «Меня зовут Эрл» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Вза-
правду» (0+) 09.10 «Сюрпризы сундука» 
(0+) 09.35 Т/с «Опера: хроники убойного 
отдела-3» (16+) 11.40 Т/с «Солдаты 10» 
(12+) 16.30 «Автошкола 2. Девчонки ру-
лят» (16+) 17.00, 19.30, 22.25 «Дорожные 
войны» (16+) 17.30 «Вне закона». Пыточ-
ная (16+) 18.00 «Вне закона». Убийство 
с кетчупом (16+) 18.30 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 19.00 Новости «Просто» (12+) 
20.00 Х/ф «Хроники ломбарда». Боксер 
(16+) 20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+) 
23.35 «Гримм» (18+) 00.30 Х/ф «Дневни-
ки «Красной туфельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 08.50 «Давай 
разведемся!» (16+) 10.50 «Спасите нашу 
семью» (16+) 12.25 «Рублево-бирюле-
во» (16+) 13.25 «Домашняя кухня» (16+) 
14.25 Х/ф «Женский доктор – 2» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.30 «Время экс» (18+) 19.00 Х/ф «Сва-
тьи» (16+) 20.55 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или все мужики – сво...» (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 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России – сборная Шве-
ции. Прямой эфир. В перерыве – 
Новости 

16.10 «Достояние республики: Илья 
Резник» 

18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 «Вести–Приволжье»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак
09.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo»
10.20 Университет строительства
10.30 «Азбука ЖКХ»
10.45 «Дом для души»
10.55 «Деликатный вопрос»
11.25 Вести-Москва
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-

ПА» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 

(12+)
20.30 Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.45 Панорама дня. Live
08.45 «В мире животных» 
09.15, 10.55 Х/ф «Две легенды» (16+) 
12.40, 14.30, 23.30 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира
14.00 «24 кадра» (16+)
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.15, 17.55 Х/ф «Временщик» (16+) 
19.45 Смешанные единоборства

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

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Доктор Бокерия. Хранитель сер-

дечных тайн» (12+)
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 «Соль и сахар. Смерть по вкусу». 

Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+) 
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 Т/с «Стрелок» (16+) 
22.40 Т/с «Стрелок 2» (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 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
17.50 Х/ф «АСТРО БОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф (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 «От-
кройте! К вам гости!» (16+) 10.00 Х/ф 
«Молодежка» (12+) 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». Адам в хорошие ру-
ки» (16+) 16.00, 00.35 «6 кадров» (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Пель 
и Мень смешат на помощь. Часть 1» 
(16+) 17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой» (16+) 19.00 Х/ф 
«Как приручить дракона» (12+) 20.45 
Х/ф «Первый мститель» (12+) 23.00 Х/ф 
«Адреналин» (18+) 01.35 «Животный 
смех» (0+)  

ВОЛГА
05.00 «Без галстука». Безбарьер-
ная среда (16+) 05.25 М/ф (12+) 05.45 
«Звездная жизнь». Роковая любовь хо-
лостяков (16+) 06.35 Х/ф «Пришельцы» 
(16+) 08.35, 19.05 Х/ф «Черчилль» (16+) 
12.00 «Домой» (16+) 12.30 «Стряпуха» 
(16+) 12.45 Нижегородский Националь-
ный исследовательский Университет 
(16+) 13.00 Новости 13.15 «Автоклуб» 
(16+) 13.45 «Радости материнства» (16+) 
14.20 «Городской маршрут» (16+) 14.50 
«Жизнь в деталях» (16+) 15.20 «Сакво-
яж» (16+) 15.35 «Автодвижение» (16+) 
15.50 «Реальные новости» (16+) 16.10 
«Модный свет» (16+) 16.25 Х/ф «Город-
ской пейзаж» (16+) 18.00 «Послесловие. 
События недели» 22.25 «Для тех, чья ду-
ша не спит» 23.00 Х/ф «Принцесса спе-
ций» (16+) 00.35 Х/ф «Желтое облако» 
(16+) 02.00 «Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.40 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Переполох на льду. Сыграем в 
гольф» (12+) 08.05 M/c «Пингвины из 
«Мадагаскара» – «Мое величество. Ря-
довой и пряничная фабрика» (12+) 08.30 
M/c «Lbx - Битвы маленьких гигантов» 

– «Гордон против Сэндо» (12+) 09.00 
«Дом-2. Lite» (16+) 10.00 «Два с полови-
ной повара. Открытая кухня» (12+) 10.30 
«Фэшн терапия» (16+) 11.00 «Школа ре-
монта» (12+) 12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+) 12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+) 13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»  
(16+) 14.30 «Comedy Woman» (16+) 15.30 
«Комеди Клаб» (16+) 16.30 Х/ф «Гарри 
Поттер и орден Феникса» (12+) 19.30 
«Комеди Клуб. Лучшее (16+) 21.30 «Тан-
цы» (16+) 23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.35 «Голодный кролик атакует» (16+) 

2Х2
06.00 «Дело всей жизни» (12+) 06.15 
«Лица времени» (12+) 06.30 М/ф (12+) 
06.45 «Росомаха и люди Икс» (12+) 
07.35, 14.00 «Кунг-фу Панда» (12+) 
08.30, 12.40 «Покемон» (12+) 08.55 «В 
чреве монстра» (16+) 09.55, 00.00, 03.10 
Рестлинг wwe raw (16+) 10.55 «Живая 
мишень» (16+) 11.45 «Приключения по-
росенка Фунтика» (12+) 12.15 «Доктор 
Айболит» (12+) 13.30 «Пингвины Мада-
гаскара» (12+) 15.15, 20.10 «Гриффины» 
(16+) 17.05 «Симпсоны» (16+) 21.00 Ма-
рафон в стиле шансон (16+) 22.45 Level 
Up (16+) 23.00 «Рик и Морти» (18+) 23.30, 
01.25 «Обитель лжи» (18+) 00.55 «Дэц-
кая больница» (18+) 01.55 «Офис» (16+) 
02.20 «Живая мишень» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.45 «Пропавшая экспе-
диция» (0+) 09.30 «Золотая речка» (0+) 
11.30 Х/ф «Частный детектив, или опе-
рация «Кооперация» (0+) 13.30 «Лица 
времени» (12+) 13.40 «Мастерская до-
брых дел» (6+) 13.50 «Дело всей жиз-
ни» (12+) 14.00 «Лицом к лицу» (12+) 
14.30 «Дальнобойщики. Десять лет спу-
стя» (16+) 18.30 Т/с «Смерть шпионам 
2» (16+) 23.00 «Герои Интернета» (18+) 
23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 «Счаст-
ливый конец» (18+) 01.00 Х/ф «Насла-
ждение 3» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+) 08.00, 22.40 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 09.00 «Спроси-
те повара» (16+) 10.00 Х/ф «Саквояж 
со светлым будущим» (12+) 14.00 Х/ф 
«Когда мы были счастливы» (16+) 18.00 
«Один дома» (0+) 18.30 «Жизнь в дета-
лях» (16+) 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (12+) 22.40 «Звездная жизнь» (16+) 
23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция

15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России – сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 «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 «Шифры нашего тела. Сер-

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

волжье»
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция

15.00 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14» (12+)

РОССИЯ 2
08.30, 00.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Восток – дело тонкое» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт
17.40 Х/ф «Летучий отряд. Пятое дело» 

(16+)
19.25 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+)
21.35 «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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»

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

ны пропавших самолетов» (16+)
10.00 «Документальный проект» «Ги-

бель богов» (16+)
11.00 «Документальный проект» «Си-

ла древнего предсказания» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.50 «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 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕ-

НИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (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, 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 
«Черная молния» (0+) 12.30, 16.00, 23.30 
Х/ф «Восьмидесятые» (12+) 14.00 Т/с 
«Корабль» (16+) 20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+) 22.00 «Мастершеф» 
(16+) 01.30 «Животный смех» (0+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.35, 15.10 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
07.30 Валерий Шанцев. О главном (16+) 
08.30, 18.50 Х/ф «Ледников» (16+) 10.10, 
13.20 «Границы государства» (16+) 10.35, 
14.15 М/ф (12+) 11.35, 01.55 «В поисках 
истины». Дед Мороз и Санта Клаус. Бит-
ва за Новый Год (16+) 12.25 «Время 
зарабатывать» (16+) 13.00, 18.00 Но-
вости 13.45 «Л.Млечин. Особая папка. 
М.Суслов» (16+) 15.50, 00.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства. Кровь на седле» 
(16+) 18.30 «Про Нижний» (16+) 20.45 
«Телекабинет врача» (16+) 21.30 «После-
словие. События дня» 22.00 «Радости 
материнства» (16+) 22.35 «Идеальное 
решение» (16+) 22.55 «Школа карьери-
ста» (16+) 23.10 «Автодвижение» (16+) 
23.30 «Без галстука». Безбарьерная 
среда (16+) 02.35 «Ночной эфир» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс – Дави на 
газ» (12+) 07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» – «Мое величество. Рядовой 
и пряничная фабрика» (12+) 08.25 М/с 
«Губка Боб-Квадратные штаны» – «Де-
вичник. Выставка домашних питомцев» 
(12+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 13.30 Т/с 
«Универ» (16+) 14.00 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/с «Интерны» (16+) 20.30 «Уни-
вер. Новая общага» (16+) 21.00 «Comedy 
Woman» (16+) 22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(16+) 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 01.00 
«Кровавая работа» (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 «Заку-
сочная Боба» (16+) 10.50, 14.00, 16.10, 
18.25, 22.22 «Гриффины» (16+) 11.40, 
15.20 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 12.35 «Черепашки-ниндзя» (12+) 
17.05, 20.10 «Американский папаша» 
(16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
23.15 «Бессмертное кино» (16+) 23.45 
«Фарго» (18+) 00.50 «Южный парк» (18+) 
01.15 «Уилфред» (18+) 01.40 «Гриффи-
ны» (18+) 03.00 «Меня зовут Эрл» (16+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Вме-
сте веселей» (6+) 09.10 «Принято счи-
тать» (12+) 09.45 Т/с «Опера: хроники 
убойного отдела-3» (16+) 11.45 «Солда-
ты 10» (12+) 16.30 «Автошкола 2. Дев-
чонки рулят» (16+) 17.00, 18.30, 19.30, 
22.25 «Дорожные войны» (16+) 17.30 
«Вне закона». Липецкий зверь (16+) 
18.00 «Вне закона». Крестный отец – са-
мозванец (16+) 19.00 Новости «Просто» 
(12+) 20.00 Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+) 20.30, 21.30 КВН. Играют все (16+) 
23.35 Т/с «Гримм» (18+) 00.30 «Дневники 
«Красной туфельки» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 07.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 08.50 «Давай 
разведемся!» (16+) 10.50 «Спасите нашу 
семью» (16+) 12.25 «Рублево-бирюле-
во» (16+) 13.25 «Домашняя кухня» (16+) 
14.25 Х/ф «Женский доктор – 2» (16+) 
18.00, 00.00 Новости «Просто» (12+) 
18.30 Bellissimo (12+) 19.00 Х/ф «Сватьи» 
(16+) 20.55 «Бальзаковский возраст, или 
все мужики – сво...» (12+) 22.55 Х/ф 
«Краткий курс счастливой жизни» (16+)

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

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

08.07, 08.35 «Вести–Приволжье»
08.55 Мусульмане
09.10 «Жить на войне. Оккупация» 

(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 Специальный корреспондент 

(16+)
23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 Х/ф «Позывной «Стая». Эк-

спедиция» (16+) 
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.55, 21.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «Подстава» (16+) 
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
17.50 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+) 
21.40 «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+)
19.45 Т/с «Братаны» (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 проект»: 

«Пикник на обочине» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Охотники за сокровищами» 
(16+)

11.00 «Документальный проект»: «Ар-
магеддон» (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»: «Со-

бачий разум» (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 «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 06.35 M/c «Смешари-
ки» (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, 09.00, 12.30, 13.30, 18.30 
Т/с «Воронины» (16+) 09.30 Х/ф «Моло-
дежка» (12+) 10.30, 22.00 «Мастершеф» 
(16+) 12.00, 16.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(12+) 14.00 Т/с «Корабль» (16+) 16.30 
Шоу «Уральских пельменей». Адам в 
хорошие руки» (16+) 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». В гостях у скалки» 
(16+) 20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой» (16+) 23.30 
Шоу «Уральских пельменей». Пель и 
Мень смешат на помощь. Часть 1» (16+) 
00.30 «Большой вопрос» (16+) 01.30 Х/ф 
«Адреналин» (18+) 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00 
«Экипаж. Хроника происшествий» (16+) 
06.20, 08.20 Новости (16+) 06.35, 19.15 
«Невероятная правда о звездах» (16+) 
07.30 «Про Нижний» (16+) 08.30 Х/ф 
«Ледников» (16+) 10.10 «Границы го-
сударства» (16+) 10.40 М/ф (12+) 11.00 
«В поисках истины». Виктор Петров. 
Влюбленный супер-агент (16+) 11.50 
«Стряпуха» (16+) 12.05 «Автодвиже-
ние» (16+) 12.25 «Телекабинет врача» 
(16+) 13.00, 18.00 Новости 13.20 «Моя 
правда». Юрий Батурин. Возвращение 
из бездны (16+) 14.10 «Свадебные бит-
вы» (16+) 15.35 Х/ф «Пришельцы» (16+) 
17.25 «Саквояж» (16+) 18.30 «Горизонты 
Нижнего» (16+) 18.40 «Сделано в СССР» 
(16+) 18.50 «Без галстука». Безбарьер-
ная среда (16+) 20.45 «Модный свет» 
(16+) 21.30 «Послесловие. События дня» 
22.00 «Разумный выбор» (16+) 22.25 
«Для тех, чья душа не спит» 00.20 Х/ф 
«Городской пейзаж» (16+) 01.50 «Ночной 
эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» (12+) 07.30 «Могучие 
Рейнджеры Супер Мегафорс» – «Да 
здравствует принц Векар» (12+) 07.55 
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 M/c «Губка Боб Квадратные шта-
ны» – «Губка Боб-Квадратные штаны 
и Большая Волна» (12+) 09.00 «Дом-
2. Lite» (16+) 10.30 «Битва экстрасен-
сов» (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, 02.10 
«Гриффины» (16+) 09.25 «Царь горы» 
(16+) 10.20 «Закусочная Боба» (16+) 
11.40 «Губка Боб-Квадратные штаны» 
(16+) 12.35 «Черепашки-ниндзя» (12+) 
14.00 «Пятница с Питером Гриффином» 
(16+) 19.20, 21.21 «Симпсоны» (16+) 
21.00 «Американский папаша» (16+) 
23.15 «Смотрящий» (16+) 23.45 «Фарго» 
(18+) 00.50 «Южный парк» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 07.30 Анекдоты (16+) 
08.30 «Улетное видео» (16+) 09.00 «Жи-
вой источник» (12+) 09.40 Т/с «Опера: 
хроники убойного отдела-3» (16+) 11.45 
Т/с «Солдаты 10» (12+) 16.30 «Автош-
кола 2. Девчонки рулят» (16+) 17.00, 
18.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+) 
17.30 «Вне закона». Семейный кремато-
рий (16+) 18.00 «Вне закона». Убийство 
на день рождения (16+) 19.00 Новости 
«Просто» (12+) 20.05 «Вне закона». Кро-
вавое золото (16+) 20.35 «Вне закона». 
Женоненавистник (16+) 21.05 «Вне зако-
на». Самосуд (16+) 21.35 «Вне закона». 
Роковой клад (16+) 22.05 «Вне закона». 
Жажда убивать (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+) 08.00 Д/ф 
«Звездная жизнь» (16+) 10.00 Х/ф «Ма-
ша в законе!» (16+) 18.00, 00.00 Ново-
сти «Просто» (12+) 19.00 Х/ф «Саквояж 
со светлым будущим» (12+) 22.55 Х/ф 
«Краткий курс счастливой жизни» (16+) 
00.30 «Давай поговорим о сексе» (18+)
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6 )6 )6 )66 )6 )6 ) 6 )6 )6 )6 )66 )66



ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В перерыве – Но-
вости 

16.10 «Голос» (12+)
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США» (16+)

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

дели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД» (12+)
14.20 «Вести–Приволжье»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Праздничный концерт ко Дню ра-

ботника органов безопасности 
РФ

18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

РОССИЯ 2
08.55 «Язь против еды»
09.30, 11.10 Х/ф «Две легенды» (16+)
12.55, 14.45 Большой спорт
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Словении

14.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»

15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

16.15 Х/ф «Черта. Мучное дело» (16+)
19.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира
23.30 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 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

РЕН ТВ-СЕТИ НН
05.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы» (16+)
11.00 «Подводный разум» (16+)
12.00 «Планета обезьяны» (16+)
13.00 «Битва славянских богов» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Сойти с орбиты» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)
19.00 «Вся правда об Украине» (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 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
17.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (12+)
22.30 «Городская среда с Вадимом Бу-

лавиновым» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+) 07.10 M/c «Пингвиненок 
Пороро» (0+) 07.30 M/c «Робокар По-
ли и его друзья» (6+) 08.05 M/c «Макс 
Стил» (0+) 08.30, 09.00 M/c «Смеша-
рики» (0+) 09.10 М/ф «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход», «Ничуть не страшно», 
«Бременские музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов» (0+) 10.30 Шоу 
«Уральских пельменей». В гостях у скал-
ки» (16+) 12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 «6 кадров» 
(16+) 13.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. Часть 
2» (16+) 14.15 Х/ф «Как приручить дра-
кона» (12+) 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Как я провел это» (16+) 17.45 
Х/ф «Первый мститель» (12+) 20.00 Х/ф 
«Живая сталь» (16+) 22.25 «Большой 
вопрос» (16+) 23.25 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряжение» (18+) 02.05 «Жи-
вотный смех» (0+) 04.00 М/ф «Светля-
чок» (0+) 

ВОЛГА
05.00 М/ф (12+) 06.20 «Невероятная 
правда о звездах» (16+) 07.10 Х/ф 
«Принцесса специй» (16+) 08.50, 18.50 
Х/ф «Черчилль» (16+) 12.15 «Саквояж» 
(16+) 12.35 «Телекабинет врача» (16+) 
13.00, 18.00 Новости 13.30 «Мамино вре-
мя» (16+) 13.45 «Идеальное решение» 
(16+) 14.05 «Красота в Н.Новгороде» 
(16+) 14.20 «Реальные новости» (16+) 
14.40 «Школа карьериста» (16+) 14.55 
«На всякий случай» (16+) 15.10 «Разум-
ный выбор» (16+) 15.40 «Отличный дом» 
(16+) 16.10 Х/ф «Петля Нестерова» (16+) 
18.20 «Экипаж. Происшествия недели» 
(16+) 22.20 «Модный свет» (16+) 22.35 
Х/ф «Игра в четыре руки» (16+) 00.15 
Х/ф «Катарсис» (16+) 02.00 «Ночной 
эфир» (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+) 07.40 M/c «Пин-
гвины из «Мадагаскара» – «Лучшие вра-
ги. Ночь Везувиусов» (12+) 08.05 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара» – «Опе-
рация: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
(12+) 08.30 M/c «Lbx - Битвы малень-
ких гигантов» – «Ван против Джасти-
на» (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 орден 
Феникса» (12+) 16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка» (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+) 01.00 
«Телохранитель» (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 «Япон-
ские забавы» (12+) 08.55 «В чреве мон-
стра» (16+) 09.55, 00.00, 03.10 Рестлинг 
wwe smackdown (16+) 10.55, 02.20 «Жи-
вая мишень» (16+) 11.45 «Приключения 
поросенка Фунтика» (12+) 12.15 «До-
ктор Айболит» (12+) 12.40 «Пингвины 
Мадагаскара» (12+) 14.00 «Кунг-фу Пан-
да» (12+) 15.15 «Покемон» (12+) 16.10, 
18.25 «Симпсоны» (16+) 17.30 «Гриффи-
ны» (16+) 19.20 Марафон в стиле шан-
сон (16+) 22.45 Hobosti 2Х2 (16+) 23.00 
«Рик и Морти» (18+) 23.30, 01.25 «Оби-
тель лжи» (18+) 00.55 «Дэцкая больни-
ца» (18+) 

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+) 06.35 Х/ф «Частный де-
тектив или операция «Кооперация» (0+) 
08.30 «Дальнобойщики. Десять лет спу-
стя» (16+) 13.30 «Готовим вместе» (6+) 
14.00 «Открытая книга» (12+) 14.30 «До-
рожные войны» (16+) 15.00 «Смерть 
шпионам 2» (16+) 23.00 «+100500» (18+) 
23.30 «Моя Рассея» (18+) 00.00 «Герои 
Интернета» (18+) 00.30 «Счастливый ко-
нец» (18+) 01.00 «Наслаждение 3». По-
двигай попой (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+) 08.00 М/ф (0+) 
08.30 «Двенадцать месяцев» (0+) 11.00 
Х/ф «Скарлетт» (16+) 18.00 Bellissimo 
(12+) 18.20 «Автодвижение» (12+) 18.35 
«Один дома» (0+) 19.00 Х/ф «Ты меня 
любишь?» (16+) 20.40 Х/ф «Про любоff» 
(16+) 22.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+) 
23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+) 00.30 
«Давай поговорим о сексе» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Свои вопросы може-
те задать на нашем 
сайте: pg52.ru/t/qna

?Сейчас я беременна и 
заниматься сексом не 

хочется. Но, понятно, 
муж этого хочет. Есть 
ли альтернатива сексу?

– Сексуальная активность 
во время беременности 
не всегда бывает снижен-
ной, во втором триместре, 
к примеру, желание, как 
правило, несколько увели-
чивается. И четких запре-
тов на сексуальную жизнь 
в тот или иной период бе-
ременности нет. В этом 
случае подход должен 
быть индивидуален. Нуж-
но обратиться к своему ги-
некологу и узнать, есть ли 
у вас противопоказания 
к половой жизни. Только 
после осмотра врач смо-
жет сделать вывод о тонусе 
матки, а также решить, нет 
ли угрозы выкидыша или 
преждевременных родов. 
Если таких противопока-
заний не будет выявлено, 
то стоит ограничиваться 
не столько в формах сексу-
альной активности, сколь-
ко в степени женского воз-
буждения. Сильное возбу-
ждение женщины может 
повысить тонус матки, а 
этого лучше избегать. Аль-
тернативой может стать, 
к примеру, поверхност-
ный петтинг для женщи-
ны и более глубокий для 
мужчины.
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Денис
Варваркин
сексолог

(16+)
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Экономическая ситуация в России сейчас вызывает озабо-
ченность не только у высших чинов и бизнесменов, но и у нас, 
простых россиян. Повышение зарубежной валюты, санкции и 
снижение цен на нефть - как все это отражается на массовом 
населении, какова реакция? Мы решили спросить об этом у 
компании, которая наиболее близка к финансовым настро-
ениям населения, ведь ее деятельность – это управление 
сбережениями. 

- Мы всегда чутко следим за ситуацией на рынке, и в пер-
вое время даже немного волновались, как будут реагиро-
вать наши клиенты. Плюс еще ситуация с неблагополучными 
закрытиями кооперативов и банков. Но наши опасения ока-
зались напрасными. Да, был период, когда клиенты звонили 
и спрашивали, могут ли они забрать свои сбережения, но, 
удостоверившись, что с этим не возникнет никаких проблем, 
успокаивались и продолжали пользоваться нашими услуга-
ми. Количество погашенных векселей нисколько не выросло, 
даже наоборот. Неожиданностью для нас стал активный по-
ток новых клиентов, желающих сохранить свои сбережения 
в столь неоднозначных экономических условиях. Когда мы 
стали анализировать увеличение продаж векселей, выясни-
лось, что около 70% - это люди, пришедшие по рекомендации 
наших постоянных клиентов. Народ всерьез задумался о сво-
их сбережениях и начал активно узнавать о возможностях их 
сохранения и приумножения. Нам, безусловно, приятно осоз-
навать, что нас рекомендуют. Думаю, это результат многих лет 
упорного труда над эффективностью нашего финансового 
продукта и, конечно же, над репутацией. На финансовом рын-
ке надежность компании ценится превыше всего, и дело не в 
том, насколько высокие проценты по вкладам вы предлагаете, 

а в том, выполняете ли вы свои обещания. Компании, входя-
щие в наш холдинг, уже более 9 лет держат свое слово перед 
клиентами, и сейчас это приносит свои плоды - нам доверяют, 
нас рекомендуют свои друзьям и близким. Наша Вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ» - это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбережений и приумно-
жения средств. Размер процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Программа чутко ре-
агирует на инфляцию – процентная ставка по векселю всегда 
опережает ее уровень. Все сбережения наших клиентов 
надежно застрахованы!* Компании, входящие в холдинг, 
более 9 лет работают на рынке управления и сбережения фи-
нансами. Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбережений подтвер-
ждается векселем и продолжает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информацию 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 но-
меру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также  на сайте 
www.sberfi n.ru..

ДОВЕРИЕ, КОТОРОЕ НЕ СЛОМИТ ДАЖЕ ПРИЗРАЧНЫЙ КРИЗИС

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

ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ

410-66-92
8-910-790-66-92
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Про натяжные потолки

Про счетчики

Про дачу
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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
АДМИНИСТРАТОР без возр.огр. .........2912587, 89026831754
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

Работа на дому.31т.р.  .............................212-83-05, 212-83-16
Работа/подработка(3-4часа) З/п от 18т.р ..................2129268
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 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

ИЩУ
Ищу Бурнаева Александра Руфимовича1962г. рожд. 

Для вступления в  наследство. .........................89506009511

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

КУПЛЮ
!Антиквариат, иконы.Дорого!Выезд! ...........................4147217
Зубные коронки  ...........................................................4151706
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
Покупка макулатуры  ...........................................89290441347
Рез/ПВХ лодку б/у до1500 р  ...............................89506044979
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
!!!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
Мягкой мебели, обивка и ремонт. ........................... 414-89-11
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ .............89202537125
Обивка и ремонт мягкой мебели ..................................2975267
ОБИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ  ............................................................4143398
Обивка мебели ...............................................................4153592
Обивка мебели. Опыт ............................2247294, 89030534823
РЕМОНТ МЕБЕЛИ любой сложности ........................ 423-75-35

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

СДАЮ
Квартиру 2 ком  .....................................................89535607273

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

КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ОТЧЕТЫ

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

ОКНА/ДВЕРИ
ОКНА

Окна от 1900 руб. Гарантия100% .........................89036046171
Ремонт и обслуживание окон  ................................ 291-79-55

БАЛКОНЫ/ЛОДЖИИ
Балконы, полная отд. дерева,ПВХ ............................ 297-55-62
Балконы, столярные работы ..................................... 410-80-11
Балконы, сухой материал,недорого ......................... 255-88-69

ДВЕРИ
Уст.любых дверей.Гарантия.  .............................89200308800 
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. межком.дверей и окон ПВХ ...........................89056620849
Установка межком. дверей.  ...............................89087561850

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

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

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

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

Теле-видео и любую бытовую технику.Распродажа!
Скидки!Гарантия!Выгодная рассрочка!Дёшево!
Доставка! .....................................................4376363,4376346

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

РЕМОНТ
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

КОМПЬЮТЕРОВ

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

Ваш ПК мастер. Приеду быстро,живу рядом.Удалю 
вирусы,закачаю программы,отремонтирую ноутбук.
Все виды услуг.Диагностика,антивирус 
БЕСПЛАТНО ..................................................8-953-550-56-57

Виндовс антивирус 300 р .................................8-903-602-68-83
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
Компьютерщик приеду быстро возьму мало.

Илья ................................................................8-908-734-54-96
Компьютерщик частник ............................................ 414-21-84
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Медицина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕМ.НАСТР.КОМП. ноут.качс.недор.гар .............89087353626
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
!!!*Ремонт квартир + материал ............................89200153264
!!!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
!ОКЛЕЙКА 55р.Отделка.Свой материал .....................4137618
БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ. БЫСТРО.

КАЧЕСТВЕННО.НЕДОРОГО. ............................89200286435
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
Ламинат, Ремонт пола  ............................................. 414-16-33
ПЛИТКА,ОБОИ ..............................................................4164423
Плитка,панели,вода  ............................................89200541414
Плиточник  ........................................................8-950-345-25-98
Плиточник  .............................................................89535591400
Плиточник, отделочник ....................................8-920-009-81-53
Плиточные работы. Качественно........................89107937097
Ремонт квартир. Сантехника ...............................89058664629
РЕМОНТ КВАРТИР И ПОДЪЕЗДОВ ....................89535608857
Ремонт квартир.Офисов.Недорого. .......................... 291-19-90

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 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! .............................4376346,4376356

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
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
Сантехник,сварщик,АГВ .....................................89108741691
Сантехник НЕДОРОГО ....................................8-952-445-68-35
Сантехнические работы .......................................89524535561
Сантехработы  ............................................................ 410-15-02
Сантехработы, газ.колонки,электрика ...........8-920-004-85-85
САНТЕХРАБОТЫ все районы.................................... 423-67-89

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

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

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

Рем  холод-ков на дому, пригород ............................. 414-39-25
Центр замены резин, ремонт ......... 273-33-59,8-902-78-47-588
Рем.холод.Недорого.Гарантия  ................................ 221-0442

ЭЛЕКТРИКА
Электрик,сантехник.  ...........................................89308117672
!!!! Электрик,сантехник-профи ................................... 415-93-41
!!!Эл-Профи.Без.вых.Недорого.  ............................. 212-81-59
!!Электрик. Недорого.Гарантия ............................89307060844
Диагност,Ремонт+Авар.выезды ........................89202534372
Замена-Проводки,Договор,Гарант  ........................ 41-343-72
Эл-К.Любая сложность.Гарантия  .............................4152712
ЭЛ-К.ОПЫТ  ...........................................................89535706186

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

ЭЛ-К ПРОФИ! ....................................................8-920-065-00-50
Эл.проводка: ремонт,опыт ........................................ 423-59-78
Электрик. Качество. Недорого .............................89200376457
ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА 24Ч.  .......................89202511818
Электрика. Все виды работ ..................................89103832001

СТРОИТЕЛЬСТВО
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
ЭВАКУАТОРЫ Нижний  Новгород 24ч ..................... 413-69-29

АНТЕННЫ

Антенн Установка/ремонт,прокладка 
кабеля+Ремонт телевизоров ............212-81-35,416-14-25

Антенны любые! Установка/Ремонт!............................2912261
Любые антенны:ремонт, установка........................... 291-28-44
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

!Газели  ...................................................................89030564722
!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 УДЛИНЕННАЯ, ГРУЗЧИКИ. .................89103900047
Газель, грузчики ...............................................8-908-745-31-55

Ваш переезд, КВАРТИРНЫЙ,ДАЧНЫЙ.
Газель.Опытные гр-ки.Сборка-разборка 
мебели ................................................................... 410-45-44

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 ......................... 413-44-84
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
ПЕРЕВОЗКИ , город, область ...............................89159447138
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Слабительное 
средство «Фруто-
лакс» – сила фруктов 
для нормальной 
работы кишечника

Фруктовая забота 
о кишечнике

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

Ольга Древина

От правильного 
его функциони-
рования зависит 
наше здоровье

Как говорил Поль Брэгг: «Мы 
— это то, что мы едим». И дей-
ствительно, наше здоровье, 
состояние кожи и даже хоро-
шее настроение напрямую 
зависят от правильного фун-
кционирования кишечника. 
Когда он работает как часы 
— не образуется застойных 
явлений, а значит, и зашлако-
ванности организма. Иногда 
мы игнорируем «призывы» 
кишечника позаботиться о 
нем. Кишечнику надо совсем 
немного: поддерживать его 
моторику, чтобы стул был 
легким и регулярным. Для 
его бесперебойной работы 
особенную ценность пред-
ставляют фрукты и их мяг-
кие слабительные свойства. 
Именно такими слабитель-
ными свойствами обладает 
комплекс «Фрутолакс». 

В основе комплекса 
«Фрутолакс» заложена сила 
трех фруктов: абрикоса, сли-
вы и инжира. Пектин, содер-
жащийся в инжире, оказыва-
ет помощь при вялой работе 
кишечника. Абрикос обла-
дает мягким послабляющим 
действием и способствует 
улучшению обмена веществ. 
Чернослив оказывает легкий 
стимулирующий эффект на 
мускулатуру толстой кишки. 
Кроме основного фруктово-
го состава, в «Фрутолакс» 
присутствуют еще шесть 
компонентов. Их действие 
также направлено на норма-
лизацию стула, активность 
кишечника и легкость осво-
бождения организма от ка-
ловых масс. 

«Фрутолакс» лучше при-
нимать на ночь в течение 
двух недель. Результатом 
станет обычное естествен-
ное желание сходить в туалет 
и никаких резких позывов. 
«Фрутолакс» – фруктовая по-
мощь для здоровья вашего 
кишечника. �

Иллюстрация фирменного продукта.




